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Ёастоящее положение разработано в соответотвии о [ражданским законодательством РФ,
}{алоговьгм кодекоом РФ, Фз <3акон об образовании в Росоийской Федерации>>,

|{оотановлением |[равительотва РФ от 15.08.201з м706 кФб утверждении правил оказания
платньп( образовательнь1х уелуг) и }ставом ооо [!!кола менед)керов <Ё}1БА>> (далее

к Фбразовательна'! организация>).

1. Фбщие поло}!(ения

1' 1. Ёастоящее 11олоэкение о порядке и сроках оплать[ платнь[х образовательнь[х услуг
(далее _ 11оложение) регламентиру}от порядок и сроки в ФФФ |[1кола менед)керов
кЁ1'1БА>, ооущеотвлятощей на основании государственной лицензии €ерия 50л01
]\ъ000347б, Рег. лъ71597, вьтданной 1!10 }|осковской области <<09> апреля 2014 г.
образовательну!о деятельность по образовательнь1м программам на основании
договора.

|.2. Фтнотшения между кФбразовательной организации) у1 лицом (далее <3аказник>),

которому оказьтва}отся образовательнь!е уолуги, регл.1ментиру}отся ,[оговором,
оформленнь1м в соответствии с требованиями ||равил оказания образовательнь|х

услуг и наотоящего |1оложения.

1.3. |[онятия, используемь|е в настоящих |[равилах:

. <<пла!пньте образова'пельнь'е услу2ш>> _ осуществление образовательной деятельнооти
по задаЁ11тям и за онет физинеских и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платньтх образовательнь1х уолуг, заклточаемь|м при приеме на обунение (далее _

договор);
. <<3ака3ч',к>> физинеское лицо (обунатощийся или законньтй представитель

несовер1пеннолетнего обунагощегося, оплачива}ощего обунение) или }оридичеокое

лицо' иметощее (-ие) намерение заказать' либо заказь|ва1ощее (-ие) [латньте
образовательнь1е услуги для себя или иньгх лиц на ооновании договора;

. <<обучатощшйся>> - лицо' которому оказь!ва}отся непосредотвенно платнь1е

образовательнь!е уолуги;
. <<шсполнш!пель>> ооо 11]кола менеджеров кЁйБА>, осуществля1ощее

образовательну[о деятельнооть и оказь1ватощее платнь1е образовательнь1е услуги по
образовательнь1м программам в соответствии с |1риложением ]\ч1 к лицензии на
осущеотвление образовательной деятельности.
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\"4" Фтказ заказчика 0т шредлагаемьгх ему платньтх образовательньп( услуг не может бьтть
прининой умень1шения объема уже предоотав.]!яемь1х ему исполнителем
образовательнь|х услуг"

1"5" ?ребования к оказани}о платньтх образовательньгх услуг опреде"]ш!}отся в договоре
(|[риложение3\э1).

1.6" 1,1сполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платньгх образовательньгх услуг в
полном объеме в соответствии с дополнительнь|ми образовательнь|ми программ€}ми и
условиями договора.

|.7' €тоимость платньгх образовательнь1х уолуг устанавливаетоя приказами директора на
каждьтй унебньтй г0д до 01 ашреля текущего года:

. приказ' уотанавливатощий отоимость образовательньгх услуг на оледутощий
унебньтй год, действутощий до 30 и1оня теку1цего года вклточительно;

. приказ, устанавлива:огций стоимость образовательнь1х услуг на следутощий
улебньтй год, действутощий о 01 иголя текущег0 года г|0 31 мая оледу}ощего
календарного года.

1"8. 9величение отоимости платньгх образовательнь1х уолуг пооле закл}очения договора не
допускаетоя, за иоклгочением увеличения стоимости указаннь!х услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основнь1ми характеристиками федерального бтоджета на
онередной финансовьтй год и плановь1й период (9асть 3 статья 54 Федерального закона
об образовании).

['9. йсполнитель вправе онизить стоимость платнь|х образовательньтх услуг по договору о

учетом покрь!тия недоота}ощей стоимооти платньтх образовательньтх услуг за счет
ообственнь1х оредств исполнителя, в том чиоле средств, полученньтх от приносящей
доход деятельнооти, добровольньгх пожертвований и целевь1х взносов физинеских и
(или) }оридических лиц.

["}}0. [нижение отоимости платньгх образовательньп( уолуг осуществляется в форме
предоставления скидок.

Размер 0плать1 образовательнь1х уолуг с г{етом скидок устанавливаетоя приказом
директора Фбразовательной организации на каждьтй унебньтй год. Фонования и
порядок онижения стоимости платньгх образовательнь1х услуг устанавлива}отоя
приказом директ0ра и доводятся до сведения заказч|4ка:,\ (или) обутатошихся.
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2. }1нформация о платньпх образовательнь|х услугах' порядок заклк)чения

договоров

2.|. 1'1сполнитель обязан до зак.]1}очения договора предоотавить заказчику достоверну}о
информацито об исполнителе и оказь|ваемь!х платньтх образовательньгх услугах,
обеспечива}ощ)'}о возможность их правильного вьтбора.

2.2. Р1сполнитель обязан довести до заказчика информаци}о, содержащу}о сведения о

предоставлении платньп( образовательньтх услуг в порядке и объеме' предуомотреннь1х

3аконом Российской Федерации (о защите прав потребителей> и Фелеральнь:м

законом кФб образовании в Российской Федерации).

2.3. Р1нформация, предусмотренн,ш пунктами 2.1 та2.2 настоящих |1равил, предоставляется

исполнителем в месте фактинеокого осущеотвления образовательной деятельности' а

также в месте нахождения всех улебньгх площадок организации' ооуществлятощей

образовательнуто деятельность.

2.4. йсполнитель обязан закл}о}[ить договор при \\ал||чии возможности оказать

запра1шиваем}'}о з аказчиком образовательн}'}о уолугу.

2.5. .{оговор закл}очается в простой письменной форме и содержит следу}ощие сведения:

. полное наименование иополнителя (организациии фамилито, имя, отчество директора'

действутощего на ооновании устава);
. место нахождения исполнителя;
. наименование или фамили\о)имя, отчество (при налинии), телефон зак€вчика;

. наименование или фамил|4|о'имя, отчеотво (при налинии), телефон заказчика;

о фамилито, у1мя, отчество представителя исполнителя и зак€вчика, реквизить!
документа, удостоверя}ощего полномочия представи"[еля исполнител'{ и заказчика;

. права' обязанности и ответственность исполнителя и заказчика;

. полна'! стоимость образовательнь|х услуг, порядок их оплать1;

. сведения о лицензии |\аосуществление образовательной деятельности (наименование

лицензиру[ощего органа' номер и дата регистрации лицензии);

о Б}|Аэ уровень та (или)направленность дополнительной образовательной программь1;

о форму обуления;
. ороки освоения дополнительной образовательной программь: (продолжительность

обутения);
о Б1{А документа (при налинии), вьтдаваемого обунатощемуся пооле успе1шного освоения

им соответотвутощей образовательной программь1 (насти образовательной

программьт);

. порядок измененияу\рас1оржения договора;

. другие необходимьте оведения' овязаннь|е со спецификой оказь1ваемь1х

образовательньтх услуг.
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2.6' ,{оговор не может содержать условия' которь1е ограничива}от права лиц' име|ощих
право на полг{ение образован|1я ог|ределенного уровня и направленности и подав1ших
за'!вление о приеме на обунение (далее - поступа}ощие), и обунатощ14хся т\ли снижа}от
уровень предоставления им гарантий по сравнени}0 с условиями, установленнь1ми
законодательством РФ об образовании" Бсли условия' ограничива}ощие права
п0ступа}ощих и обута1ощихся или снижа}ощие уровень предоставления им гарантий,
вк.]1}очень1 в договор, такие условия не подлежат применени}о.

2'7. Форма д0говора в 0ФФ <<[1|кола менед)1(еров (нивА) разработана на основе
примерной формьт договора' утвержденной приказом &1инистерства образования и
науки РФ от 25"|0.2о\з м1185 кФб утверждении примерной формьт договора об
о браз о ван у7и на обунение по дополнительнь!м о бразовательнь|м программам ).

2"8" [ведения, указанньте в договоре' должнь1 со0тветствовать информации, размещенной
на официальном оайте ооо <<!|]кола менед}!(еров <Ё[1БА>> в сети к?1нтернет>
\у\уту.штуА$Ро 5А} 
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3" 0тветственность исполнителя и 3ака3чика

3.1.3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель 14 заказчик несут ответственность, предусмотренЁ{уго договором и
закон0дательством РФ.

3'2. |1ри обнаружении недостатков при 0казании образовательнь|х услуг' в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительнь1ми
образовательнь1ми прощаммами (настьто образовательной программь1), заказиик вправе
по овоему вьтбору потребовать:

о безвозмездного оказания образовательньгх услуг, в том чиоле ок'}зания

образовательнь1х услуг в полном объеме в соответствии с дополнительнь1ми
образовательнь1ми прощаммами (настьто образовательной прогр'|ммь1) и договором;

о соответств}.}ощего умень1шения стоимооти оказанньпс образовательньгх услуг;
. возмещения понесеннь!х им расходов по устраненито недостатков ок€ванньп(

образовательнь1х услуг своими силами или третьими лицами.

3.3" 3аказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения

убьттков' если в установленньтй договором срок недостатки оказанньгх
образовательньтх услуг не устранень! исполнителем. 3аказчик такх{е вправе

расторгнуть договор' еоли им обнаруженьл существеннь!е недостатки ок'шанньтх
образовательнь{х услуг или инь1е сущеотвеннь!е отстуг[ления от условий договора"

3'4" |1ри несвоевременном оказании образовательньгх услуг у1ли во время оказания
образовательнь1х услуг стало очевиднь!м' что они не булут ооуществлень1 в срок' а
также в олучае просрочки оказания образовательньгх услуг 3аказчик вправе по овоему
вьтбору исполнител}о:

. назначить исполнител}о новьтй срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к 0казани}о образовательнь1х услуг и (или) закончить оказание
образовательнь!х услуг;

. поручить оказать образовательнь1е услуги третьим лицам за разумну1о цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенньтх расходов;

. потребовать умень1шения отоимости образовательнь!х услуг;
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о расторгнуть договор"

3.5. 3аказчик вправе потребовать полного возмещения убьлтков, причиненнь1х ему в связи о

нару1пением сроков нач{}ла и(или) окончания оказания образовательнь1х услуг, атакже
в связи с недостатками оказанньгх образовательньгх услуг.

з.6. |1о инициытиве исполнителя договор может бьтть расторгнут в одностороннем
порядке в следу}ощих случа'1х:

. применения к обутатощемуся, достиг1пему возраота пятнадцати лет' отчисления как

мерь| дисциплинарного взь1скания. |[орядок применения мер дисциплинарного
взь1окания определен в локальном документе к[1равила внутреннего распорядка для
обунающихся по программам дополнительного образования детей> и к11равила

внутреннего распорядка для обунающихся по программам дополнительного
образования и дополнительного профессионального образовани!о взросль!х);

. невь|полнения обутатощимся по дополнительной образовательной прощамме (насти

образовательной прощаммь1) обязанностей по добросовестному освоенито такой

дополнительной образовательной программь| (насти образовательной программьт) и

вь|полненито ребного плана;

. просрочки оплать! стоимости платньтх образовательнь1х услуг;

. невозмо)кность надлежащего исполнения обязательств по оказани}о платньгх

образовательнь|х услуг ст€}ло невозможнь1м вследствие действий (бездействия)

обунатощегося.

4. €роки и шорядок оплать!

4.|. Фплата образовательнь1х уолуг осуществляется за счет взимания с к3аказчика) плать1

за обунение. }чебньтми пособиями у1 справонной литературой учащиеся
обеспечива}отся частично за счет средств кФбразовательной организац14и>>,частично за

дополнительну}о плату.

4.2. [[риказом директора на каждьтй унебньтй год устанавливается:

. стоимость полного краткоорочного куроа;

. стоимооть годового курса обунения для многолетних программ;

. стоимостьунебно-методичеокихпособий.

4.з. [{ри заклточении договора на обунение зачиоление <!чащегося)) в <Фбразовательну}о

организацию> производится при уоловии:

о оплать! авансом единовременно за полньтй курс обунен||\ а в отдельнь1х случа'[х, г1о

пиоьменному согласовани}о с заказ}{иком,40 %о полного краткоорочного курса;
. оплать| авансом в размере 107о стоимости годового куроа обунения;
. оплаты стоимости унебно-методических пособий.

4.4. Фстальная часть оплать| обунения производится к3аказчиком):

. оотав1пш{ся часть стоимости в размере 60 % полного краткоорочного курса
оплачивается до вь|дачи документа' удоотоверя}ощего окончание курса;

. авансом равнь1ми долями в размере |0 оА отоимости годового курса обунения в срок

до 1 нисла предстоящего меояца, либо аваноом за годовой курс обунения в срок до 1

сентября.
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|1рошентьт на полг{еннуто ср{му аванса не начисля}отся и уплате не подлежат.

4.5. Фплата производитоя за наличнь:й расчет, или банковокими карт€1ми' ||ли в
безналичном порядке на расчетньтй банковский снет, указанньтй в р€вделе 9.{оговора.

4^6" 8 слунаях, когда договор с к3аказчиком) закл}очен на неоколько лет, за каждьтй
последу}ощий год к3аказчик> обязан внеоти авано в размере 10 0% отоимости год0вого
курса обуиения до 30 и10ня вкл}оч1ительно предстоящего унебного года.

4"1. к3аказчик)) имеет право произвести оплату остатка годовой стоим0сти обутения
аванс0м в орок очередного платежа.

5" Расторясениед0говора и перерасчет оплатьп 3а оказание
образовательнь!х услуг при растор}!(ении договора

5"1. |{роцедура раст0р)кения дог0вора регламентируетоя разделом 5 к!оговора об
образовании на обунение по дополнительнь1м образовательнь!м программам)
(|{риложение )&1) и предусматривает возврат ранее внесенной денежной суммьт за
вьг1етом стоим0сти предоставленнь1х услуг"

5.2" <3аказчик) шри расторжении договора в одностороннем порядке обязан направить
письменное за'1вление на имя директора кФбразовательной организащии). !атой
расторжения договора считается дата регистрации за'{влену1яна расторжение договора
в унебной части.

5"3" кФбразовательная организация) имеет право на расторжение договора в
одностороннем порядке' направив письменное уведомление на имя ((заказчика). [атой
расторжения договора считается дата отправки заказного почтового извещения"

5.4. в случае расторжения договора по инициативе к3аказчика> по п" 5"2 возврат

уплаченного аваноа Ф€утт19р13дяется в течение 5 рабоних дней с момента расторжения
д0говора за вь!четом стоимости фактияески оказаннь!х образовательнь[х услуг"

5.5" |[рограмма ка)кдого унебного курса составлена из расчета:

о в 11[коле иностранньгх язь!ков' физико-математической тшколе' в класоах обутения

русокому' китайскому язь1ку, другим тпкольнь1м предметам не менее 63 занятия в

[0А'

в (омпьтотерной 1пколе не менее 32 занятия в год'
в до1пкольн0м направлении кРазвиватощее обунение> (прощ[тмма к|!редтпкольна5т

пора>) не менее 100 дней в год, в день _ 4 занятия шо раописани}о'
в до1пкольном направлении кРазвиватощее обутение> (программа к|[редтпкольна'|
пора) вь1х0дного дня) не менее 34 дней в год, в день _ 6 занятий по расписани}о,
в до1школьном направлении кРазвиватощее обунение> (программа кйаленькие

умники>) не менее 63 дней в год, в день _2занятия по раопиоани}о,
в д0!{]кольном направлении <Развиватощее обунение> (программа к!у1аленькие

}ъ{ники} воскресная группа) не менее 34 дней в год, в день _ 4 заътятия по

расписани}о.
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5.6. |[ерераснет оплать1 по каждому унебному куроу производитьоя с точность|о до одного
занятия в следу!ощих случаях:

. расторжения наотоящего договора в соответствии с пунктами 5.2 та 5.3,

. оформление заявления на перерасчет при предъявлении справки лечебного

учреждения по формамх 095|у и 021|у (см. 1|1риложение }Ф2).

5.7. Р1инимальное к0личество пропусков для перерасчета оплать! устанавливается по
каждому направлени}о с учетом календарного плана обунения:

о в 111коле иностранньгх язь1ков, физико-математической гпколе, в классах обунения

русскому, китайскому язь1ку, другим 1пкольнь|м предметам при пропусках подряд не

менее семи и более занятий,
о в !(омпьтотерной 1пколе при пропусках подряд не менее четь1рех и более занятий,
. в до1пкольном направлении кРазвива!ощее обунение> по программе к|[редтшкольна'{

пора) и <йаленькие умники) при пропусках подряд не менее тпести и более дней по

раописани1о'
. в до1пкольном направлении кРазвива}ощее обунение> по программе <|{редтпкольн!ш

пора) и кйаленькие умники> вь1ходного дня при пропуоках подряд не менее 4 и
более дней по расписани}о,

5.8. |1ри реализации права на перерасчет воополнение пропущенного материала согласно п.

5.11 не производится.

5'9. Ёарутшение к3аказчиком) сроков оплать| по договору более чем на 1 месяц является
существенньтм нару1шением условий договора и даёт <Фбразовательной организации)
право о6ратится в суд с щебованием о взь1скании с к3аказчика) неполученнь1х сумм
оплать1 по договору.

5.10. в случае внесения оплать1 авансом за предстоящий год обунения, лри расторжении
договора по пунктам 5.2 или 5.3 до начала унебного года (за которьтй внесена оплата),
авансируема'| сумма возвращается полность}о.

5.11. <Фбразовательна'{ организация) обязуется восполнить материал занятий,
пропущеннь[х по болезни }чащегося при предъявлении оригинала медицинской
справки лечебного учре}!(дения в пределах объема услуг' оказь1ваемь!х в

соответствии с закл}оченнь!м договором о к3аказчиком).

€правка должна содержать угловой тптамп лечебного учреждения' треугольну!о
печать для больничньгх листов и круглу}о печать лечащего врача.

Р1инимальное количество пропусков для воополнения матери€}ла занятий

устанавливается по каждому направлени}о с учетом календарного плана обуиения:

о в 1||коле иностранньтх язь1ков, физико-математической тпколе, в классах обунения

русскому' китайскому язь1ку, другим 1]1кольнь1м предметам при пропусках подряд не
менее четь1рех и более заъ|ятий,

о в (омпьтотерной школе при пропуоках подряд не менее двух и более занятий,
о в до1пкольном направлении кРазвива}ощее обунение> по программе к|[редтшкольная

пора) и к\4аленькие умники) при пропусках подряд не менее 1пести и более дней по

расписани1о'
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о в до1школьном направлении (Развива}ощее обутение> по программе к|1редтшкольная

пора) и <1у1аленькие умники) вь!ходного дня при пропусках подряд не менее двух и
более дней по расписани}о.

€пособьт восшолнения пропущеннь|х занятий в до1школьном направлении
<Развиватощее направление)) следу}ощие:

. индивидуа]1ъъ1ая работа для освоения прощаммного материшта шо пропущеннь1м
занятиям'

. проведение дошолнительнь!х консультаций с родителями по пропущенньтм
занятиям;

. разъяснение по вьтполнени}о доматшних заданий (развитие рени) и их проверка по
пропущенньтм занятиям.

€пособьт воополнения пропущеннь!х занятий в [11коле иноотраннь1х язь!ков, физико-
математической 1пколе' в классах обунения русскому, китайскому язь|ку' другим 1школьнь1м

предметам оледу}ощие:

. проведение доп0лнительньп( занятий для освоения материала по пропущеннь1м
занятиям'

о организация проведония контрольньтх (текуших и административнь1х) работ во

внеурочное время,
. проверка вь1полнения дома1пних работ по пропущеннь1м занятиям;
. организация доступа кФбунатошегооя)) к мультимедийньтм унебньтм материалам и

средствам контроля усвоения унебного материала на сервере <Фбразовательной
0рганизации> чере3 сеть Р1нтернет"

€пособьт восполнения пропу1ценнь1х занятий в (омпьтотерной школе следу}ощие:

. проведение дополнительньгх очньгх илу1 ду'стаъ1ционньтх занятий,

. организация доступа кФбунатощегооя)) к мультимедийньтм унебньтм материалам и
средствам контроля усвоения унебного материала на сервере <Фбразовательной

организации) через сеть [[4нтернет"

0сновньпм критерием восполнения пропущенного материала является
ликвидация академической задолж(енности по пропущеннь[м занятиям.

5.12. |1ри реализации права на воополнение пропущенного материала перерасчет по ог|лате

о6унения согласно пункту 5.6 не производится.
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[1риложение .}\!1 к |[оложению от 01 июня 2020г.

договоР ш
об образов^ни11 на обучение по дополнительнь|м образовательнь!м программам

г. €ергиев |1осад
202-т.
(место закл1очения договора)
(дата заклточения договора)

шш

Фбщество с ограниченной ответственностью <<[|!кола менедя(еров <}{}1БА>

(оо0 <<[11кола менед)керов <Ё}1БА)) *(1)'

ооуществля}ощее образовательну}о деятельность (Аалее - образовательна'{ организация) на

основании лицензии от ''09'' апреля 2014г. ш 71597, вьлданной 1!1инистерством образования
\4ооковской области,
именуемая в дальнейтшем ''}4сполнитель'', в лице директора ||4лтотпина €ергея
Александровича' действутощего на основании }става,

и

(фамилия, имя' отчество законного представителя несовер1шеннолетнего лица (до 14 лет),
зачисляемого на обутение*(2);

фамилия' имя' отчество лица (от 14 лет до 18 лет)' зачисляемого на обунение*(3);

именуемь1й в дальнейгпем ''3аказчик'', действующий в интересах несовер|шеннолетнего

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обунение (до 14 лет) * (5)

именуемь|й в дальнейп:ем''Фбуиатощийся''

и

(фаплилия, имя' отчество лица, зачисляемого на обунение (от 14 до 18 лет)

именуемого в дальнейтпем ''0бунагощийся''*(6) (ненужное вьтнеркнуть), совместно
именуемь1е €торонь1' закл}очили настоящий,{оговор о нижеследу1ощем:

1. [|редмет [оговора
1.1.}1сполнитель обязуется предоставить' а 3аказчик обязуется оплатить

дополнительну}о платну}о образовательну1о уолугу или дополнительну}о платну}о услугу
по дополнительному профессиональному обуненито:

о форма обунения - очна'{, с возможность}о использования электронного и
дистанционного обунения1

о 3[[А _ дополнительное образование;
. подвид _ дополнительное образование детей или дополнительное профессиональное

образование;
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. направленность образовательной программь\ _ шно с7праннь|е я3ь1кш,

к 0 мпью 7п е рн 0 е пр о ер ал|л4ь1, р а3 в ш в аю щ е е о бун е н ш е ;

о БйА _ анэлцйскшй, французскацй, компьюпернь1е пр02раммь1, ро3вшвающше про?ра]/ш'ь1\
. уровень _ ёоънкольньой" илкольньтй начальньой, ш*кольньтй среёний, 'нлкольньай стпаръслшй,

ё опо лн шупе льньтй пр о ф е с сшо н альньэй;
о наимен0вание образовательной пр0граммь| в соответствии с у:ебньтми планами, в

том числе индивидуальнь1ми, и образовательнь1ми программами Р1сполнителя -

наимен0вание прощаммь1

1.2.[рок освоения образовательной программь! на момент подписания ,{оговора составл'{ет

[€1, 

- 

месяцев (колинество занятий определяется в ооответствии с

унебно-календарнь1м планом).

1"3.[1осле освоения 0буиапошимся образовательной программь1 и ус11е1шного шрохождения

итоговой аттестации ему вьцается

у ё о стпо в ер ен ше|0 шпл олт./спр а в ка * (7 )

(документ об образован?[|1 у1(или) о квалификации или док}ъ,!ент об обунении)

1.4.|,{орядок оказания шлатньгх образовательньтх регламентиру}отся к|}равилами оказания

платньтх образовательнь1х услуг в ФФФ |1[кола менеджеров <Ё1,{3А)' утвержденнь!х
приказ0м директора 01 итоня 2Ф20года.

2" [1рава [сполнителя, 3аказчика и Фбуяающегося*(8)
2. 1. Р1сполнитель вшраве:

2.1.1.€амостоятельно осуществлять образовательньтй процесо' уотанавливать оистемьт

ощенок' формьт, шорядок и периодичнооть проведения шромежутотной аттеотации

0буиающегося.

2'\.2.|1рименять к 0буяа!ощемуся мерь1 поощрения и мерь1 дисщиппинарного взь1ска!{ия в

с0ответотвии 0 законодательством РФ, г{редительнь1ми документами [1сполнителя'
настоящим [оговором и лока.]1ьнь1ми нормативнь1ми актами }1сполнителя"

2.2.3аказчик вправе полу{ать информащи}о от 1[сполнителя п0 вопросам 0рганизащии и

обеспечения надлежащег0 предоставления услуг, предусм0тренньгх разделом
1 настоящего.{оговора.

2.3.Фбунахощемуся предоставля}отся академичеокие права в 0оответотвии с часть}о 1 статьи

34Фз от 29 декабря 20|2г. ш273-Фз ''Фб образовании в РФ'' (Ред" от 26'о7"2о19}

Фбуяахош1ийся также вправе:

2.3"|.|1олунать информаци1о от [сполнителя по вопросам организацр1п и обеспечения

1_|адлежащего предоставления услуг' предусмотреннь1х разделом 1 настоящего

.{оговора.

2.3'2"Ф6ращатьоя к 1[сполнителк) по вопросам' каса}ощимся образователь}{0го шр0цесса.

2.3.3"|{ользоваться в порядке, установленном локш1ьнь1ми нормативньтми актами'
имущеотвом 14сполнителя' необходимь|м для освоения образовательной программь1.

2.з'4"[1ринимать в порядке' установленном локальнь1ми нормативнь1ми актами, участие в
с0циально-культурнь|х' 0здоровительнь|х и инь1х мероприятиях, организованньтх
1[сполнителем.
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2.з.5'11олунать полну|о и достоверну}о информацито об оценке своих знаний' умений,
навь1ков и компетенший, а также о критериях этой оценки.

3. Фбязанности 1{сполнителя' 3аказчика и Фбунающегося*(8)

3. 1. !:[сполнитель обязан:

3.1.1.3ачиолить 0бунаютпегося' вь1полнив1]1его установленнь|е законодательством РФ,

учредительнь|ми документами' локальнь1ми нормативнь|ми актами 1[сполнителя

условия приема, в качестве

-о"-"'"^"3.|.2.[овести до 3аказчика информаци}о, оодержащ}'}о сведения о предоставлении платнь1х

образовательнь1х услуг в порядке и объеме, которь!е предусмотреньл 3аконом РФ ''Ф
защите прав потребителей'' и Ф3 ''Фб образовании в РФ''*(9).

3.1"3. Фрганизовать у!' обеспечить надлежащее предоставление образовательнь1х услуг,
предусмотреннь1х разделом 1 настоящего .{оговора. Фбразовательнь1е услуги
оказь1ва}отся в соответотви|1 с федеральнь1м государственнь1м образовательнь|м
стандартом или федера.11ьнь1ми государственнь1ми требованиями, унебнь1м планом' в
том числе индивиду альнь1м' и раст[исанием з анятий 1:[сп олнителя.

з.1.4'Фбеопечить Фбуиа[ощемуся предусмотреннь|е вьлбранной образовательной
программо й у словия ее освоения.

3.1.5.€охранить место за Фбуяающимся в случае пропуска занятий по уважительнь!м
причинам (с унетом оплать! уолуг, предусмотреннь1х разделом 1 наотоящего [оговора).

3.|.6.|1ринимать от 0бунак)щегося и (или) 3аказчика плату за образовательнь|е услуги.
з.|.7.Фбеспечить Фбунающемуся уважение человеческого доотоинства' защиту от всех

фор' физинеского и психического нас|4л|1я1 оскорбления личности, охрану жиз*1и !7

здоровья*(10).

3.2.3аказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемь|е 0бунающемуся
образовательнь|е услуги, указаннь1е в разделе 1 настоящего .(оговора, в размере р|

порядке' определеннь|х настоящим .{оговором, а также предоставлять платежнь1е

документь1' подтвержда1ощие таку[о оплату.

3.3.Фбунающийся обязан соблтодать требования' установленнь!е в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 201,2 г' ш 273-Фз ''Фб образован|1и в РФ'' (Ред. от 26'07 .2019), в том
числе:

3.3.1.Бьтполнять задания д-тш{ подготовки к занятиям' предусмотреннь1м унебньтм планом, в

том чи сл е 141| див|4 ду альнь|м.

3.3.2.Азвещать 1[сполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

з.з.з.Фбунаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблтодением требований, установленнь|х унебньтм планом' в том числе
индивиду альнь|м' [сп олнителя.

з'з.4.€облтодать требован|1яучред|1тельнь1х документов' правила внутреннего раопорядка и
инь1е локальнь1е нормативнь|е акть1 12[сполнителя.

4. €тоимость услуг' сроки и порядок их оплать[
4.1.|[олная стоимость платнь1х образовательньгх услуг за период обунения Фбуяапощегося
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с( 201 по( 2о\ составляет

*(1 1).

(}казать сумму цифрами и прописьто в рублях)
}величение стоимости образовательньгх услуг после закл1очения 

'{оговора 
не

допускаетоя' за искл}очением увеличения стоимости указаннь!х уолуг о у{етом уровня
инфляции, предусмотренного основнь1ми характериотиками федерального бтоджета на
онередной финансовьтй год и плановьтй период*(12).

4.2' Фплата пр0и3водится авансом :

о у1лу1' авансом единовременно за шолнь:й курс обунения;
о или аванс0м един0временно загодовой куро обутения;
. или авансом равнь|ми долями в размере 10о7о стоимости годового курса обутения в

срок не позднее !! чиола текущего меояца ([!риложение }!2 к[рафик оплать! по
договору>, котороо является неотъемлемой частьто,{оговора) за напичнь!й раснет или
в безналичном порядке на счет' указанньтй в разделе 9 настоящего.{оговора.

4.3"|{орядок оплать1 образовательнь1х услуг и унебно-методических пособий, предоставлеъ|ия
скидок при оплате, порядок перерасчета 0плать| образовательнь|х услуг при расторжении
договора или иньтх уважительнь1х причинах регламентируется <||рав'1лами оказания
платньгх образовательнь1х услуг> и <|1оложением о порядке и сроках оплать! платньтх

образовательнь|х услуг в ФФФ [[_1]кола менеджеров кБ?1БА)' утвержденнь|х прик€вом

директ0ра 01 и:оня 2Ф20 года"

5" Фснования изменения и раст0ря(ения д0г0в0ра
5"||.}словия, на кот0рьтх закл}очен настоящий ,{оговор, могут бьтть и3менень1 по

с0гла1пенито [торон и[1ив 0оответотвии с законодательством РФ.

5"2.Ёастоящий [оговор может бьтть расторгнут по согла1шени}о €торон.

5.3"Ёастоящий ,{оговор может бьтть расторгнут п0 инициативе 14сполнителя в

одностороннем шорядке в случа'!х:
о установления нару1шения порядка приема в образовательну1о организаци}о'

повлек1пего по вине 0буяагошегося его не3аконное зачисление в эту
образовательну;о организаци}о ;

. просрочки оплать| стоимости г{латньгх образовательнь1х услуг;

. невозможности надлея{ащего исполнения обязательства по оказани}о платньтх
образовательнь1х услуг вследствие действий (бездейотвия) Фбунатощегося;

. в иньгх олуча'{х, предусмотренньгх законодательством РФ и к|!равилами ок'шания
платньгх образовательнь1х услуг в ФФФ [[[кола менеджеров кЁйБА>' утвержденнь1х
прик'шом директора 01 итоня 2020 тода'

5 "4. Ё{астоящий [оговор расторг ается доорочно :

5 "4.1 " |{о . инициативе Фбуна:ощег0ся или родителей (законньгх предотавителей)
несовер1шеннолетнего Фбуиапощегося' в том числе в случае перевода Фбунапошегося
для продолжения освоения образовательной программь| в другу1о организаци}о'
осуществля}ощу[о образовательну}о деятельность ;

5"4.2.[[о инициативе }1сполнителя в случае применения к 0буна1ощемуся, достиг1шему
возраста пятнадцати лет' отчисления' как мерь1 диоциплинарного взьтскания' в случае
невь1полнения обулатощимся по профессиональной образовательной программе
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обязанностей по добросовестному оовоени}о такой образовательной программь| и

вь1полненито улебного плана' а также в случае установления нару1пения порядка

приема в образовательну|о организаци}о' повлекш1его по вине Фбутающегося ег0

незаконное зачисление в образовательн}'}о организаци}о;

5.4.3.[о обстоятельствам, не зависящим от воли Фбунающегося или родителей (законньгх

представителей) неоовер1пенн0летнего Фбуяапо|[цег0ся и }1сполнителя' в том числе в

слг{ае ликвидации ?1сполнителя.

5.5.}1сполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по,{оговору при условии
полного возмещения 3аказчику убьттков.

5.6.Фбунающийся * (13) /3аказчик (ненужное вьтнеркнуть) вправе отказаться от

иополнения настоящего .{оговора при уоловии оплать1 1[сполнителго фактинеоки
понесенньтх им расходов, связаннь!х с исполнением обязательств по.{оговору"

6. Фтветственность 1[сполнителя, 3аказчика и Фбунающегося

6.1.3а неисполнение 
'\л|1 

ненадлежащее исполнение овоих обязательств по .{оговору
€тороньт несут ответотвеннооть' предусмотренну}о законодательством РФ и.{оговором.

6'2.|[ри обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательнь1ми программами (настьто

образовательной программьт), 3аказник вправе по своему вьлбору потребовать:

6.2.|.Безвозмездного оказания образовательной услуги;

6.2.2,€оразмерного умень1пения стоимооти оказанной образовательной услуги;

6.2'з.Бозмещения понесеннь1х им расходов по устранени}о недостатков оказанной

образовательной услуги своими силами или щетьими лицами.

6.3.3аказчик вправе отказаться от исполнения,(оговора и потребовать полного возмещения

убьлтков, еоли в срок недоотатки образовательной услуги не устраненьт 1[сполнителем.
3аказчик также вправе отказаться от исполнения ,{оговора, если им обнару>кен

существенньтй недостаток оказанной образовательной услуги или инь1е существеннь|е

отступления от условий .(оговора.

6.4.Ёолуц ![сполнитель нару1пил сроки ока3ания образовательной уолуги (сроки |1ачы!а и

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточнь|е сроки

оказания образовательной уолуги) либо если во время оказания образовательной услуги
ст!}ло очевиднь!м, что она не будет ооуществлена в срок' 3аказчик вправе по овоему

вьтбору:

6.4.|.Ёазначить }1сполнителго новьлй орок' в течение которого 14сполнитель должен
приступить к оказани}о образовательной услуги и (или) закончить оказание

образовательной услуги ;

6'4"2.[[оруиить оказать образовательн},}о услугу третьим лицам за разумну}о цену и
потребовать от 1[сполнителя возмещения понесеннь1х расходов;

6.4.3. |1отребовать умень1шения стоимости образовательной уолуги;

6.4.4.Расторгнуть .{оговор.

6.5.3аказчик вправе потребовать полного возмещения убьттков' причиненньгх ему в связи с

нару1шением сроков нача]1а и (или) окончания оказания образовательной услуги' а также

в связи с недостатками образовательной услуги.
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1. €рок действия !оговора
7"1.Ёастояший.{оговор вступает в силу оо дня его закл}0чения [торонами и действ}ет до

полного исполнения €торонами обязательств.

8" 3аключительнь[е полоя(ения
8.1"€ведения, ук'шаннь!е в настоящем .{оговоре, соответствутот информации, размещенной

на офишиальном сайте 14сполнителя в оети ''Р1нтернет'' на дату закл}очения настоящего

.{оговора.

8.2.|{од периодом предоставления образовательной услуги (периодом обутения) шонимается
г[ромежуток времени с дать| 14здат1ия шриказа о зачиолении Фбучагощегося в

образовательну}о организащи}о до дать| издания прика3а об окончании обуцения или
отчислении 0буяагощегося из образовательной организации.

8.3.Ёастоящий [оговор составлен в экземплярах' по одному для каждой из €торон.
Бсе экземп.т1ярь| име}от одинаков)то }оридическу}о оилу. Р1зменения |1 дополнения
настоящего !оговора могут производиться только в письменной форме и подпись1ватьоя

уполномоченнь1ми представител'{ми €торон.

8.4.Р1зменения,{оговора оформля}отся дополнительньтми согла1пениями к,{оговору'

9. Адреса и реквизить[ сторон

[:[сполнитель 3аказник*(14) 0бунающийся*(15)

ФФ0 к[[]_[кола менеджеров кЁ|48А>
0руктурное шодр;!зделение (Фио)
кФбразовательньтй ценщ кЁР1БА>

(Фио)

&1осковская область,

г. €ергиев |!осад,
г{роспект (расной Армии, дом92 Адрес:

()())
(дата рох(дения) (дата ро}{дения)

Адрес:

(адрес места жительства) (адрес места жительства)

|!асшорт: |{аспорт:

серия }:гч

Бьтдан:

1елефонь::
+'7 {496) 540-44-84
+7 (496)547-44-84

ин!15042005659
кпп 504201001

Р | с 407 0281000000000з 667

Бик044525716
лс/с 30 1 0 1 8 1 01 000000007 | 6

0конх 92200

втБ 24(пАо) г. 1!1осква серия '}:гэ

Бьтдан:

(кем)

,{ата вьтАани: (-)
(кем)

Аата вьтдачи: к ))

!иректор (банковские реквизитьт (при (банковские реквизитьл (при

ФФФ <1|_|кола менеджеров налътяии)' телефон) налииии)' телефон)

(нивА)
ил}о1пин с.А.

(шодпись) (полпись) (подпись)

м.п.
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|!ояснения при заполнении договора:
*(1) к организации' осуществля:ощей образовательную деятельность' приравниватотся и|1дивидуа.]1ьнь1е

предприниматели' осуществл'т|ощие образовательную деятельность' если иное не установлено
Федеральтшм зак0ном от 29 декабря 2012 г. ]ф 273-Ф3 ''Фб образовании в Российской ФеАерашии'' (€обрание
законодательства Российокой Федерации,2012, }гэ 53, ст. 7 598:,2013, }Ф 1 9, ст. 2326; }'|э 30, ст" 4036).

*(2) 3аполняется в случае' если на момент заш11очения договора лицо' зачисляемое на обрение, не достигло
четь1рнадцатилетнего возраста.

*(з) в том случае' если 3аказчиком по договору является щажданин, достигтший возраста четь|рнадцати лет,
которь:й самостоятельно о!1лачивает свое обуяение, с таким лицом зак.,1}очается двусторонний договор'
€оответственно положени'т договора' каса}ощиеся прав' обязанностей и ответственности 3аказиика, буАут
применяться к Фбуиаюшемуся'

Б соответствии с г!унктом 1 стать:а 26 [ражданского кодекса Российской Федерации несовер!|:еннолетние в

возрасте от четь1рнадцати до восемнадцати лет совер{|]ают сделки с письменного согласи'! своих законнь1х
представителей - родителей, усьтновителей или попечителя.

*(4) 3аполняется в случае, если 3аказчик является юридическим лицом.

*(5) 3аполняется в отно1шении лица' зачисляемого на обрение, которому на момент 3ак.'1}очения договора не
исполнилось четь1рнадцати лет.

*(6) 3аполняется в отно1пении лица' зачисляемого на общение' к0торому на момент заш1ючен!б1 договора
исполнилось четь|рнадцать лет.

*(7) 0бунающемуся' не про1шед1пему итоговой аттестации или получив1шему на итоговой аттестации
неудовдетворительнь1е результать|' а также Фбутающемуся' освоив1шему часть образовательной прощаммь| и
(или) отнисленнь1м из организации' осуществлшощей образовательну}о деятельность' вь1дается сщавка об
обутении 14ли о периоде обутения по образшу, самостоятельно устанавливаемому организацией,
осуществ.}т'тющей образовательную деятельность (насть 12 стать:т 60 Федерального закона от 29 декабря2012 г.
]тгч 273-Ф3 ''Фб образованиив Российской Федерашии'').

*(8) €торотьт по своему усмощеншо вправе дополнить настоящий раздел инь|ми условиям.
*(9) [!ункт 10 [1равгтл ок€вания платнь|х образовательнь|х услуг' утвержденнь]х постановлением [{равительства
Российской ФеАерации от 15 авцста2013 г..}хгя 706 (€обрание законодательства Российской Федерации,201,3.
}т[э 34, ст. 44з7)"

*(10) |1ункт 9 части 1 с'гагьи 34 Фелерального закона от 29 декабря 2012 г. .{р 273-Ф3 ''Фб образовании в
Российской Федерации''.

*(11) Фрганизация, осуществля1ошая образовательщю деятельность' вправе снизить стоимость т1латнь|х

образовательнь1х ус]уг по договору об оказании платньтх образовательньтх услуг с у{етом покрь|тия
недоста}оцей отоимости |1латнь1х образовательнь!х услуг за счет собственньпх средств этой органи3ации' в том
числе средств, полу{еннь1х от приносящей доход деятельности' добровольнь|х пожертвований и целевь1х
взносов физттиескто< п (или) юриди!1еских лиц. Фснования и порядок снижения стоимости 11лат!{ь|х

образовательнь1х услуг устанавливаются лок€шьнь|м нормативнь1м актом и доводятся до сведен}б! общаюшихся
(насть 5 статьи 54 Федерального закона от 29 дека6ря 2012 г. ]ф 273-Фз ''об образовании в Российской
Федерации").

*(12) 9асть 3 статьи 54 Федера.гтьного закона от 29 декабря 2012 г. }{ч 273-Ф3 ''@б образова11ии в Российской
Федерации''.

*(13) Фбунаюцийся, не достиг{|]ий на момент заключения ,{оговора возраста восемнадцати лет' вправе
отк€}заться от исполнения настоящего ,{оговора с согласи'т своего законного представителя.

*(14) Бсли Фбулаюшийся одновременно является 3аказчиком' указанное поле не заполн'тется.

*(15) 3аполняется в случае, если 0бутаюшийся яв!{яется стороной договора.

{){}{ ) <,;{{ {:сст:;:т \1(!!:.'. 1}!{с!):т:; ,<| !! !!} ,\,,!6



г.

1.

(дат а з акл}очения договора)

|1орядок оплать! образовательнь{х услуг и унебно-методических пособий, предоставления
окидок при оплате, шорядок перераечета оплать1 образовательнь1х услуг при расторжении
договора или иньтх уважительньгх причинах регламентируется к|[равилах1и оказания
платньгх образовательнь1х уолуг) и <|[оложением о порядке и сроках оплать1 платньтх

образовательнь1х услуг в ФФФ }[1кола менеджеров кЁ14БА)' утвержденнь]х приказом

директора 01 итоня 202Ф года"

Фшлата за обунение производится авансом равнь1ми долями в р€вмере 10о7о отоимооти
годового курса обунения в срок не позднее 1 чиола текущего месяща (за налиннь:й раснет
или в безналичном порядке на счет, указаннь!й в разделе 9 настоящего ,{оговора) в

с0ответствии с графиком:

1-ая оплата - при закл}очении договора для вновь поступив1пих и до 30 итоня для

учащихся' продолжа}ощих обунение;

2-ая оплата_до 0{{ сентября;

3_я оплата_до 01 октября;
4-ая оплата_до 01 ноября;

5-ая оплата_до 0{{ декабря;
5-ая оплата_до 0}} января;

7_ая оплата_до 01 февраля;
8-ая оплата_до 01 марта;

9-ая оплата_до 01 апреля;

10-ая оплата-до 01 мая.

3. ,{оговор может бьтть расторгнут по инициативе 14сполнителя в одноотороннем порядке в

0лучае

регулярного нару1пения графика оплать! за образовательнь1е услуги.

[!риложение "}1!2 к 11оложению от 01 июня 2020г.

гРАФик оплАть| шо договоРу л}

от 
|!

4" |1риложение м2 к|рафик оплать| по договору лъ

<->, 20- ..', является неотъемлемой частьто к,{оговора

обунение п0 дополнительнь[м образовательнь|м программам).

20

2"

об образова\111и

от
на
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[1риложение .}!3 к [1оложению от 01 июня 2020г.

1. 1!1едицинская справка формь1 095|у - стандартнь1й медицинский документ' которь!й

необходим для подтверждения временной нетрудоспособности. (правка о временной
нетрудоспособности предоставляетоя во все нача.'тьнь1е' средние и вь1с1пие улебньте

учреждения' так)ке предъявляетсяи в до1пкольньтх учреждениях. Р1едицинская справка

формь: 095|у предоставляет освобож{дение от посещения занятий на срок до 10 дней,
однако в исклк)чительнь[х случаях срок ее действия мо2кет бьпть продлен на период

до 30 дней (в данной с|1туации вместе с мед справкой 095|у требуется предоставить

оправку формьт 021|у). }[ед справки формьп 095 } _ документ строгой отчетности.

11равила заполнения справки регламентировань[ 1![инздравом РФ.
1.1. у каждой медицинской справки имеется свой порядковьтй номер в виде трехзначного

числа. Ёа бланке обязательно указь1вается дата вь|дачи мед справки' наименование

унебного заведения' полнь|е Ф.и.о. и датарождения пациента.

|.2. !иагяоз в медицинокой справке 095|у запись!вается коротко, либо прикладь1вается

вь1писка из амбулаторной карть1 больного о указанием диагноза.
|.3. [ата первого дня освобо}!(дения от занятий _ это день обращения к врачу, причем это

должен бьтть не вьгходной или праздничньтй день. Бсли срок освобождения больтле

десят'' дней, то его ну)кно разбить на несколько равньгх промежутков (максимум по
10 дней каждьлй). 3ое промежутки должнь1бьтть заверень! подпись}о врача. |1ооледняя

запись _ это дата' когда пациент должен вернуться назанятия,
1.4. Фбщий срок освобождения от занятий не должен противоречить срокам временной

нетрудоспособнооти' которь1е предуомотрень| 1м1инистерством здравоохранения РФ.
1.5. йедицинская справка 095|у дол}кна бьтть заверена следу!ощими печатями:

. печатьто лечебного учреждения прямоугольной формьт,

. печать}о больничньтх листов треугольной формьт,

. печать}о врачакруглой формьл.
1.6. €правка должна бьтть заполнена только темнь|ми (нернь:ми или синими) нернилами.
1.7. Бланк мед справки должен бьтть отпечатан типографским споообом и соответствовать

медицинским бланкам установленного образца. Ёа медицинокой справке обязательно

должна стоять подпись врача.

2. 1!1едицинская справка формьт 021|у - стандартньтй медицинокий докр{ент, которьтй

необходим для освобоэкдения от занятий до 45 календарньпх дней для студентов и

учащихся.

11равила оформления медицинской справки 027/у установлень| в соответотвии с

нормативнь1ми медицинскими докуп[ентами \4иниотерством здравоохрат1ения Российской
Федерации, и в обязательном порядке должнь1содержать следу1ощие пункть1:

2.\. в оглавлении вь1писки должно бьтть подчеркнуто: ''карта-вьтписка амбулаторного
больного'' или ''карта-вь1писка стационарного больного'', а также должно указь1ваться

учреждение' куда предоставляется справка 027 |у;

2.2. Ф.и.о., А4\4рождения и адрес проживания, место работьт/унебьт;
2.3. [атът начала и окончания заболеван|4я, полньтй диагноз;
2.4. 1{раткий анамнез' диагностические обследования' динамика развития болезни,

проведенное лечение' соотояние при направлении, а также при вь1писке.

2.5. |1а бланке справки 021|у необходимо наличие двух пенатей:

|о
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. прямоугольньтй 1штамп лечебно-профилактического учреждения'

. треугольна'{ печать для больничньтх листов.

2.6. (правка должна бьтть заполнена только темнь1ми (нерньтми или оиними) тернилами"
2"7 "Бланк мед справки дФлжен бьтть отпечатан типографоким споообом и соответствовать

медицинским бланкам установленного образша. Ёа медицинокой оправке обязательно

должна стоять подпись врача"

оБРА3вц мвд. с1тРАвки ФоРмь1 л!095/у

.,,...,,.*::та:яь;двФс$ зо,;!3!п
€т:дегц, гид:емуся, ре6енц' посс]дд!ощему до.!кольшое г!ре]'сц9пие
(!@ггод,ер'*у.}
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оБРАзвц мвд. спРАвки ФоРмь1 .]\!027|у

7. кр6шп шнв, дш{шчшос нсследщве' пчФие б0ки'

\4инистерство здравоохранения
сссР

наименование у{реждения

}|ев!6:ше я тц.ловые рЁ*омец'{'ц'!'{:

1{од унреждения по окпо

йедицинская документация
Форма $э 095/у
9тверждена \4инздравом €€€Р
04.10.80 г. ]'|ч 1030

оБРАзшц БлАнкА мвд. спРАвки ФоРмь| ]\ъ095/у
(од формьт по Ф(![

спРАвкА
о временной нетрудоспособности студента' учащегося техникума'

профессионально_технического училища' о боле3ни'
карантине и прочих причинах отсутствия ребенка,

посещающего 1школу' детское до1школьное учре)кдение
(нуэкное подчеркнуть)

Аата вьтдачи 
|! !| 19 г.

€туАенту' г{ащемуся'
(нужное полнеркнуть)

ребенку' посещающему до1цкольное учреждение

название ребного заведения'

до1школьного у{реждения
Фамттлия, имя' отчество

,{ата рождения (год, месяц' дтя детей до 1_го года - день)

[иагноз заболевания (щоние при!1инь1 отсутствия)

[1аличие контакта с инфекшионнь:ми больньтми (нет' Аа, какими)

:{} {.}{ }{.] <:{ } ] ;с0:|.] \т *!.*_!)1(* |}{]{* < } { |,|}*А р



(полнеркщть. вписать)

освобожден от занятий, посещений детского до1школьного учрежденш{

с

м" п"
|!оАпись враиа

по
ш0

}1нструкция по 3аполненик) учетной формь[ }{ъ 0957у

сшРАвкА о вРвмвнной нвтРудоспосоБности студв,нт0в, учАщихся
тшхникумов' пР0Фтвхучилищ' о Болвзни' кАРАнтинв РшБвнкА'

шосвщА!ощшго |школу' двтскош до!школьноп учРшждвнип
1. €правка заполняется врачом лечебно-профилактического учреждения в слг{ае

временной нетрудоспособнооти студентов, учат|1ихся техникум0в' профессионально_
технических училищ у\л|4 болезни, карантина ребенка, п0сеща}ощего |пколу, детское
до1пкольн0е г{реждение.

2' !(оретпок справки заполняется одновременно со справкой и остается в лечебно-
профилактическом учрех(дении. Б графе (диагноз) указь1ваетоя диагноз заболевания, либо в
случае отсутствия ребенка в до1школьном учреждении по карантину и др" указьтвается
причина отсутствия.

3. Бьщача оправки фиксируется в медицинской карте амбулаторного больного (форма }Ё
Ф25$)" либо в истории ра3вития ре6енка (форма "}Ф 1127у)'

4. €правка удостоверяет факт заболевания студента, учащегося техникума,
шрофеосиона;,|ьно_технического училища' 1пколь!, является единственнь|м документом,
оовобождатощим его от занятий' для детей, пооеща}ощих до1пкольнь!е учре}кдени
документ0м' удостоверя}ощим заболевание ребенка или карантин'

5. €правка' вьцаваемая детям, пооеща}ощим 1пколу, до1школьное учреждение должна
вкл}очать сведения о наличии' отсутствии контакта с инфекционнь1ми больньтми в течение
трех недель (по даннь1м, уточненньтм в €3€).
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