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Ёастоящие |1равила разработань1 и утверждень1 в соответствии с нормами Федерального

закона от29.\2.20|2 г. ]ф273 _ Ф3 <3акон об образовании в Роосийской Федерации> (и. 9 ст.

54), п0ложениями 1рудового кодекса Роосийской Федерации и |1остановлением

|{равительства РФ от 15.08.2013 ш706 (об утверждении правил оказания платньгх

образовательнь1х услуг)'

|1равила)

регламентиру}от порядок оказания в ФФФ <|[1кола менедх(еров кЁ}}4БА>) в структурном
подразделении кФбразовательньлй центр к[||4БА>, ооуществлятощей на основании

государственной лицензии (ерия 50л01 пъ0003476, Р€|. ш971597, вьтданной мо
йосковской области (09) апреля 2014 г. на образовательну1о деятельность по

с л е ёующшм о бр аз о в атп е льнь!м пр о ер а^4м ам :

о 11рофессиональное обунение;

. |1рофессиона'{ьная подготовка;

о !ополнительное образование.

|1о слелутощим подвидам:
о !ополнительное профессиона-]1ьное образование;

о !ополнительное образование детей и взросль|х.
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|,2' |1онятия, используемь1е в настоящих |1равилах:

. <пла'пньсе образова!пельнь'е услу?ш, _ осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет физинеских и (или) }оридичеоких лиц по догов0рам об оказании
образовательнь1х услуг, закл}очаемь!м при приеме на обунение (далее - договор);

. (т(!ка3ч'|к, - физинеское и (или) }оридическое лицо' име}ощее (-ие) намерение зак€вать'
либо заказь1ва}ощее (-ие) платньте образовательнь!е услуги для себя или инь1х лиц на
основании договора;

. к!1сполн'1п'ель)) ооо <<[1}кола менед)керов (нивА), осуществля}ощее
образовательн}то деятельность |1 оказь|ва!ощее платнь|е образовательнь|е услуги по
образовательньтм программам в соответствии с |1риложением ]т[р1 и ]ч]'р2 к лицензии на
осуществление образовательной деятельности;

. <обучающшйся> - физинеское лицо' осваива}ощий образовательну}о программу;
о кфорласт обуненшя> - это споооб упорядочивания взаимодействия участников обунения:

очнб1' очно -заочн ая' заочъ'ая;

. (очная форма обуненшя>> _ это обунение и воспитание, предуоматрива}ощие постоянное
личное участие обунатощегося в регулярнь|х утебньтх за|тятиях и аттестации)
организуемьтх органи зацией, реализу1ощей образовательнь1е программь1;

. ((элекп'ронное обуненше>> _ организация образовательной деятельности с применением
содержащейся в базах даннь1х и используемой при реализации образовательнь!х программ
информации и обеспечива}ощих ее обработку информационнь!х технологий, технических
средотв, а также информационно-телекоммуникационнь1х сетей, обеспечива}ощих
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обунатощихся и
педагогических работников ;

о <<0шсупанцшонное обуненше> это дистанционнь]е образовательнь]е технологии,

реализуемь1е в основном с применением информационно-телекоммуникационнь|х сетей
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обунатощихся и педагогических

работников.

!истанционное обуиение является одним из видов очного обуиения, которое

осуществляется с помощь}о современнь1х средств коммуникаций и не является заочнь1м, ].(.,
при г1роведении занятий оп_1|пе обуиатошийся и педагогический работник взаимодейству}от

на расстоянии о сохранением всех присущих очному обунениго компонентов (шелей,

содержания' методов' организационньгх фор*' средств обуиения) и с применением
специальнь|х технических средств (интернет-технологийили других интерактивньтх сред).

Фрганизации, осуществлятощие образовательн)то деятельность, вправе применять
электронное обунение, дистанционнь1е образовательнь1е технологии при реализации
образовательнь1х программ в порядке' установленном <3аконом об образовании) (€т.16) в

ред. от 06.08.2019.

1.3. ооо ,<<[[[кола менед)керов <Ё}1БА>> использует в обунении английскому язь1ку

современнь!е компь}отернь1е технологии' которь!е позволя}от развивать познавательнь1е

навь1ки и способности г{ащегося, требуемьте не только для успе1пного освоения

предмета (английского язьтка), но и для последутощего самообразования.

ФФФ к11!кола менеджеров (нивА) использует в обулении английскому язь1ку новьтй

образовательньтй проект <[]ифровое приложение к унебнику английского язь1ка) для
начального и среднего этапов.
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1-{ифровьте уроки (цу) - это мультимедийньте компь1отернь!е презентации' созданнь|е

на базе комплекса программного обеспечения |Брг1п9 $ц1се Рц11 5егт|се, вкл}оча}ощие

несколько информационньгх сред: графику' текст, видео, анимаци}о и звуковь|е эффектьт,

вь1полненнь!е в строгом ооответствии:
. с образовательной программой, утвержденной в Фбразовательном центре <Ёй3А>;
. с учебньтми, рабочими и методическими материалами' используемь1ми при обунении

английскому язь|ку;

о с возрастом и уровнем компетенции обутатощегося.

|.4. 1ребования' предъявляемь|е к персональному компь}отеру учащихоя, для вь1полнения

цифровьтх уроков:

. операционна'{ сиотема йз $/|п0отмз;

о \,[з Ф[[тсе;

. браузерьт (6оо91е €|гогпе, \4о:111а Р|те[ох)'

1.5' [ребования, предъявляемь1е к компьютернь1м навь1кам учащихоя по работе с

цифровьтми уроками при изучении английского язь1ка:

. владение навь]ками печати на клавиатуре' используя английокуто раскладку клавиатурь1;

. уверенное иопользование манипулятора мь11шь лля работь1 о программами [[(;

. умение вносить исправления в текот;

. умение прослу1пивать звук на компь}отере;

. умение просматривать видео накомпь}отере;

. умение входить в 14нтернет;

. умение открьтвать сайт'

1.6. |1латньте образовательнь!е услуги не могут бьтть оказань| вмеото образовательной

деятельности в ФФФ <|[1кола менед}керов <[1}}4БА>>, финансовое обеспечение которой
осуществляется за очет бтоджетньтх ассигнований бтодхсета в рамках государственного /

муниципального задания. €редства, полученнь1е исполнителем при оказании таких
платнь|х образовательнь1х услуг' возвращаются оплатив1шим эти услуги лицам.

|.1 . Фтказ заказчика от предлагаемь|х ему платньтх образовательнь!х услуг не может бьтть

прининой умень1пения объема уже предоставляемь|х ему исполнителем
образовательнь1х услуг'

1.8. [ребования к оказани}о платньтх образовательнь1х услуг определятотся в договоре
([1рилоэкение !\}1).

1.9. }}4сполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платньгх образовательнь1х услуг в

полном объеме в соответствии с дополнительнь1ми образовательнь!ми программами и

условиями договора.
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1.10. }величение стоимости платнь1х образовательнь|х услуг после закл}очения договора не

допускаетоя' за искл}очением увеличения стоимости указаннь|х услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основнь1ми характеристиками федерального бтоджета на
онередной финансовьтй год и плановь1й период.

2. }1нформация о платнь!х обра3овательнь!х услугах' порядок закл!очения
договоров

2.1'. 14сполнитель обязан до закл}очения договора предоставить заказчику достоверну1о
информациго об исполнителе и оказь!ваемь1х платньгх образовательньгх уолугах,
обеопечиватощ}то возмоя{ность их правильного вьтбора.

2.2. ||4сполнитель обязан довеоти до заказчика информаци}о, оодер}кащу}о сведения о

предоставлении платньтх образовательньгх услуг в порядке и объеме, предусмотреннь!х
3аконом РФ (о защите прав потребителей> и Ф3 <Фб образовании в Роосийской
Федерации>.

2.з. Фбразовательнь1е услуги оказь|ва}отся в унебнь1х группах' численность в которьгх

регламентируется на каждом направлении:

2.з.\.Б тшколе иностраннь1х язь1ков численность в унебнь1х группах регламентируется в

зависимооти от этапа обунения:

. от минимальной 12 до максимальной 15 человек _ на начальном эташе,

. от минимальной 10 до максима-гльной 12 человек - на среднем этаг1е;

. от минимальной 7 до максимальной 10 человек на стар1пем этапе.

2.з.2. в компьтотерной 1школе численность в унебньтх группах регламентируется
количеством рабоних компь!отерньгх мест в классе,

2.з.з. Б группах до1пкольного отделения численность в унебньтх группах регламентируетоя
от минимш1ьной 8 до максиматтьной 15 человек.

2'3.4. |{ри снижении численности ниже минимальной Р1сполнитель имеет право

расформировать группу в течение унебного года, обеспечив место в других груг1пах

такого же этапа' уровня итой же программь; обунения.

2"4. Р1нформация, предусмотренная пунктами 2.1 и2.2 настоящих [{равил, предоставляется
иополнителем в меоте фактивеского осущеотвления образовательной деятельности, а

такх(е в месте нахоя{дения филиа:та организации, осуществля}ощей образовательну}о

деятельность.

2.5. 14ополнитель обязан закл}очить договор при наличии возмо)кности оказать

запра1пиваем}то заказчиком образовательн}.}о услугу.

2.6' !оговор закл}очается в простой письменной форме и оодер}кит следу}ощие сведения:

. полное наименование исполнителя (организашии и фамилито' имя' отчество директора'

действутощего на основании устава);
. место нахождения исполнителя,
. наименование или фамили1о, имя, отчество (при налинии), телефон заказчика;

. наименование или фамили}о, имя' отчество (при на-г:инии)' телефон заказчика;
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. фамилито' имя' отчество представителя исполнителя и заказчика, реквизить1 докуиента'
удостоверя1ощего полномочия представителя исполнителя и заказчика;

. права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика;

. полная стоимость образовательнь1х услуг, порядок их оплать1;
о сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование

лицензир}тощего органа' номер и дата регистрации лицензии);
о БР1А, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной программь!;
о форму обунения;
. сроки освоения дополнительной образовательной программьт (продоля{ительность

обунения);
о Б!1А документа (при налинии)' вьтдаваемого обунатощемуся после уопе1шного оовоения им

соответству!ощей образовательной программь1 (насти образ овательной программьт) ;

. порядок изменения и растор)кения договора;

. другие необходимь1е сведения, овязаннь!е со спецификой оказьлваемь1х образовательньгх

услуг.

2.7. !оговор не мо)кет содер}кать условия' которь1е ограничивагот права лиц, иметощих
право на получение образова11ия определенного уровня и направленности и подав1пих
за'1вление о приеме на обунение (лалее - поступа}ощие), и обунатощихоя или сних(а}от

уровень предоставления им гарантий по сравненито с условиями' уотановленнь1ми
законодательством РФ об образовании' Бсли условия, ограничива}ощие права
поступа}ощих и обута}ощихся или снижа}ощие уровень предоставления им гарантий,
вкл}очень1 в договор' такие условия не подлех{ат применени}о.

2.8. Форма договора в ФФФ <<[!!кола менед)керов (нивА) разработана на основе
примерной формьт договора' утвержденной приказом \4инистерства образования и
науки РФ от 25.1'0.201'3 ш1185 <Фб утвер}кдении примерной формьт договора об
образовании на обунение по дополнительнь|м образовательнь1м программам).

2.9' €ведения, указаннь1е в договоре' дол}кнь| соответствовать информашии' размещенной
на официальном сайте ооо <<[[[кола менед)керов (нивА) в сети <}}4нтернет>

\мш\у.ш1уА5Ро 5А}.к('.

3. Фтветственность исполнителя и 3ака3чика

3.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответотвенность' предусмотренну}о договором и
законодательотвом РФ'

з.2' [1ри обнаружении недоотатков при оказании образовательньгх услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительнь1ми
образовательнь1ми программами (настью образовательной программьт), заказник вправе
по своему вьтбору потребовать:

о безвозмездного оказания образовательнь1х услуг' в том числе оказания образовательньтх

услуг в полном объеме в соответствии с дополнительнь1ми образовательнь1ми

программами (настьто образовательной программьт) и договором;
. соответствутощего умень1пения стоимости оказанньтх образовательньгх услуг;



. возмещения понесеннь!х им расходов по устранению недостатков оказаннь|х
образовательнь1х услуг своими силами или третьими лицами'

3.3. 3аказчик вправе отказаться от исшолнения договора и потребовать полного
возмещения убьттков' если в уотановленнь:й договором срок недостатки оказаннь1х
образовательнь1х услуг не устранень| исполнителем. 3аказчик так)ке вправе расторгнуть
договор, если им обнаружень1 существеннь1е недостатки оказанньгх образовательнь1х

услуг или инь1е существеннь|е отступления от условий договора.

з'4. |{ри несвоевременном оказании образовательнь1х услуг или во время оказания
образовательнь1х услуг ота]1о очевиднь|м' что они не будут осуществлень| в срок, а
так:т(е в случае проорочки оказания образовательнь|х услуг зак'вчик вправе по своему
вьтбору исполнителто:

. назначить исполнител}о новь!й срок, в течение которого исполнитель дол)кен приступить
к оказани}о образовательнь1х услуг и (или) закончить оказание образовательнь|х услуг;

о поручить оказать образовательнь1е уолуги третьим лицам за разумну}о цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесеннь|х расходов;

. потребовать умень1пения отоимости образовательнь]х уолуг;

. расторгнуть договор.

3.5. 3аказчик вправе потребовать полного возмещения убьттков' причиненнь1х ему в связи с
нару11]ением сроков начш1а и (или) окончания оказания образовательнь1х услуг' а также
в связи с недостатками оказанньтх образовательнь!х услуг.

з.6. [о инициативе исполнителя договор может бьтть расторгнут в одностороннем
порядке в оледу}ощих случаях:

о применения к обунагощемуся' достиг1пему возраста пятнадцати лет, отчисления как мерь1

дисциплинарного взь!скания. [1орядок применения мер дисциплинарного взь1скания

определен в локальном документе <|{равила внутреннего распорядка для
обунагощихся по программам дополнительного образования детей>> и <<|1равила

внутреннего распорядка для обуяапощихся по программам дополнительного
образования и дополнительного профессионального образовани[о взросль|р);

. невь1полнения обунатощимся по дополнительной образовательной программе (насти

образовательной программьт) обязанностей по доброоовестному освоени}о такой

дополнительной образовательной программь1 (насти образовательной программьт) и

вь!полненито улебного;
. просрочки оплать| стоимооти платнь|х образовательнь1х уолуг;
. невозмо}кность надлежащего исполнения обязательств по оказани}о платньгх

образовательньтх услуг ота.]!о невозможньтм вследотвие действий (бездействия)

обунатощегося.

{ } {. } {. ),. 1 1. |'; {'}'| 1 
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[1риложение )\}!

договоР п
об образованит*1 на обучение по дополнительнь!м образовательнь|м программам

г. €еогиев |1осап 202-г.
(место заключения договора) (лата заклтонения договора)

0бщество с ограниченной ответственностьк) 11[|[ц1д3 менед)керов <Ё[|БА>
(ооо <<1!!кола менед}керов кЁ|{БА)) *(1),

осуществля}ощее образовательну1о деятельность (далее - образовательная организация) на
основании лицензии от ''09'' апреля 201'4г. ш 71597, вьтданной \4инистеротвом образования
йосковской области,
именуема'{ в дальнейтпем ''14сполнитель'', в лице директора }4лтоп:ина €ергея
Александровича' действутощего на основании }става,
и

(фамилия, имя' отчество законного представителя несовершеннолетнего лиша (ло 14 лет), зачисляемого на обунение*(2);

фамилия, имя! отчество лица (от 14 лет до 18 лет), зачиоляемого на обунение*(3);

именуемь1й в дальнейтпем ''3ака3чик'', действу}ощий в интересах несовер!ценнолетнего

(фамилия, имя' отчество лица, зачисляемого на обунение (ло !4 лет) * (5)

именуемь1й в дальнейтпем''Фбунапощийся''

и
(фамилия, имя' отчеотво лица, зачисляемого на обунение (от 14 до 18 лет)

именуемого в дальнейшем ''Фбунагощийся''*(6) (ненужное вьтнеркнуть), совместно
именуемь1е €торонь|'закл}очилинастоящий,{оговор онижеследу}ощем:

1. |{редмет [оговора
1.1.![сполнитель обязуется предоставить, а 3аказчик обязуется оплатить

дополнительн}'}о платну}о образовательн}то услугу или дополнительну}о платну}о услугу
по дополнительному профессиональному обуненито:

о форма обунения _ очн!ш' с возмо)кность}о использования электронного и
дистанционного обунения ;

о виА _ дополнительное образование;
. подвид - дополнительное образование детей или дополнительное профессиональное

образование;
. направленность образовательной программь\ _ цнос?праннь1е я3ь!к1.1,

ко мпь 1о /п ер н о е пр о 2р ал4м ь!, р аз вцв ающ е е о бу н е н са е ;

о Б!{А _ анелцйскшй' французскшй, ко:ипью!пернь|е про2рал4мь!, ра3в11вающце про2рал4л4ь!|
. уровень _ ёоашкольньтй' ашкольньсй начальньтй, тллкольньтй среённй, шлкольньтй стпаралошй,

ё о по лн шпе л ьньтй пр о ф е с с ш о н альн ьтй ;

. наименование образовательной программь| в соответствии о унебньтпли планами' в
том чи сле ин дивиду альн ь!ми' и о бр азо в ательнь|ми программ ам и Асло лнителя _

з



наименование программь!

1.2.€рок освоения образовательной программь1 на момент подписания.{оговора составляет
[€[, 

- 

месяцев (колинество занятий определяется в соответствии с

учебно-кы1ендарнь1м планом).

1.3.|1осле освоения 0бунапощимся образовательной программь| и уопе1пного прохождения
итоговой аттестации ему вь{дается

у 0 о с тпо в е р е н ше/0 шплол|/с пр ав ка * (1)

(документ об образованиии (или) о квалификации или док}"А4ент об обунении)

1.4.|{орядок оказания платнь!х образовательнь|х регламентиру}отоя <[1равилами оказа:т1ия

платньгх образовательнь1х услуг в ФФФ 1|1кола менеджеров кЁ143А), утвер)кденнь1х
приказом директора 01 итоня 2020 года'

2, [1рава 14сполнителя, 3аказчика и 0бунапощегося*(8)
2. 1. !:1сполнитель вправе:

2.1.|.€амостоятельно осуществлять образовательньтй процесс' устанавливать системь1

оценок' формьт, порядок и периодичнооть проведения промех(утонной аттестации
Фбунапощегося.

2.|.2'|1рименять к Фбунагощемуся мерь1 поощрения и мерь1 дисциплинарного взь!скания в

соответствии с законодательством РФ, учредительнь1ми док}ъ4ентами 14сполнителя,
настоящим,{оговором и локш1ьнь1ми нормативнь|ми актами [сполнителя'

2.2.3аказчик вправе полг{ать информаци}о от [сполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлех(ащего предоставления услуг, предуомотреннь!х разделом
1 настоящего .{оговора.

2.3.9буяающемуся предоставляготся академические права в соответствии о часть1о 1 статьи

34Фз от 29 декабря 20\2г. ш273-Фз ''Фб образовании в РФ'' (Ред. от 26'07.2019)
Фбунатощийся также вправе :

2'з.|.[1олунать информашито от 14сполнителя по вопросам организации |4 обеопечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотреннь1х разделом 1 настоящего

[оговора.

2.з.2.Фбращаться к 1:[сполнителк) по вопросам, каса}ощимся образовательного процесса.

2.з.з.|{ользоватьоя в порядке' установленном локш|ьнь1ми нормативнь1ми актами,

имуществом 1:[сполнителя, необходимь1м для освоения образовательной программь1.

2.з,4.|1ринимать в порядке' установленном локальнь1ми нормативнь!ми актами' участие в

социа]|ьно-культурнь1х' оздоровительнь!х и инь|х мероприятиях' организованнь[х

1[сполнителем.

2.з'5.|{олунать полн}то и достоверну}о информацито об оценке своих знаний, умений,
навь|ков и компетенций' а также о критериях этой оценки.

3. Фбязанности }1сполнителя' 3аказчика и Фбуиагощегося*(8)

3. 1 . [сполнитель обязан''

3.1.1.3ачислить Фбунатошегося' вь!полнив1пего установленнь1е законодательотвом РФ,

учредительнь!ми документами, локш1ьнь1ми нормативнь|ми актами 14сполнителя

условия приема, в качестве

{. } \ .: { }, ;1 1 1 т:. ;.э.: 1 |1 |'1, |: 1 \. -| | а|:\1 |. э у ; с | 1 |1 \:1 \':,,



3.1.2.,{овести до 3аказчика информаши}о' содержагт{}ю сведения о предоставлении платнь1х
образовательньтх услуг в порядке и объеме, которь!е предуомотрень1 3аконом РФ ''о
3ащите прав потребителей'' и Ф3 ''Фб образовании в РФ''*(9)'

3.1'3.Фрганизовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательнь!х услуг'
предусмотреннь1х разделом 1 настоящего [оговора. Фбразовательнь|е услуги
оказь!ва}отся в соответствии с федеральнь|м государственнь1м образовательнь1м
стандартом или федеральнь1ми государственнь1ми требованиями, унебнь1м планом, в
том числе \4ъ\дивидуальньтм' и рас||исанием занятий Р[сполнителя.

3.1 .4. Фбеспечить 0бунагощемуся предусмотреннь1е вьтбранной образовательной
программой условия ее освоения.

3'1.5.€охранить место за 0бунапощимся в случае пропуска занятий по ува}1йтельнь]м
причинам (с унетом оплать1услуг, предусмотреннь1х разделом 1 настоящего.{оговора).

3.1.6.[{ринимать от Фбунаго1цегося и (или) 3аказчика плату за образовательнь1е услуги.
3.1.7.Ф6еспечить Фбунапощемуся уважение человечеокого достоинства, защиту от всех

форм физииеского и психического ътасилия, оскорбления личности' охрану жизни и
здоровья*(1 0).

3.2.3аказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемь|е 0бунагощемуся
образовательнь1е услуги' указаннь1е в разделе 1 настоящего !оговора, в размере и
порядке, определеннь!х настоящим {оговором, а также предоставлять платежнь1е

документь!' подтверх(да!ощие таку}о оплату.

3.3'Фбуяапош{ийся обязан соблтодать требования' установленнь|е в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. ш 273-Фз ''Фб образовании в РФ'' (Ред. от 26'07.2019), в том
числе:

3.3.1.Бьтполнять задания для подготовки к занятиям' предусмотреннь1м унебньгм планом' в

том числе индивиду альнь1м.

3.3.2'?|звещать |:[сполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

3.3.3.Фбунаться в образовательной организации по образовательной программе с

соблтодением требований, установленнь1х унебньтм планом' в том чиоле

индивидуальнь1м' ![сполнителя.

3.3'4.€обл}одать требования учредительнь1х документов' правила внутреннего распорядка и
инь1е локальнь1е нормативнь1е актьт 1[сполнителя.

4. €тоимость услуг' сроки и порядок их оплать!

4' 1 . [1олная стоимость платнь1х образовательнь1х услуг за период обунения 0буяаюшегося

2о1 по (( 2о1 составляет

*(1 1).
(!казать сумму шифрами и прописью в рублях)

}величение стоимости образовательнь1х услуг после закл}очения ,{оговора не

допускается, за иоклточением увеличения стоимости указаннь|х услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основнь1ми характеристиками федерального бтоджета на

онередной финансовьтй год и плановьтй период*(12).

4.2. 9плата производится авансом :

с(



. или аваноом единовременно заполнь!й курс обучения;

. ||!1и авансом единовременно за годовой курс обучения;
о или авансом равнь1ми долями в размере 10о7о стоимости годового курса обунения в

срок не позднее 1 числа текущего месяца (|1рилохсение ]\!2 <[рафик оплать! по
договору), которое являетоя неотъемлемой частьто !оговора) за нш|ичньтй раснет или
в безнатичном порядке на счет' указанньтй в разделе 9 настоящего ,{оговора.

4.3.|{орядок оплать| образовательнь]х услуг и унебно-методических поообий, предоставления
скидок при оплате, |1орядок перерасчета оплать1 образовательнь|х услуг при растор)кении
договора или иньгх ува}кительнь1х причинах регламентируется к[1равилами оказания
платнь1х образовательнь1х услуг) и <|1оло>кением о порядке и сроках оплать1 платньгх
образовательнь1х услуг в ФФФ |[1кола менеджеров кЁ21БА), утвержденнь!х приказом

директора 01 игоня 2020 года'

5. Фснования изменения и расторя(ения договора
5.1.!словия, на которьгх закл}очен настоящий 4оговор, могут бьтть изменень1 по

согла1пениго €торон илив соответствии с законодательством РФ.

5.2. Ёастоящий .{оговор мо)кет бьтть расторгнут по согла1пени}о €торон.

5.3'Ёастоящий !оговор может бьтть расторгнут по инициативе 1'1ополнителя в

одностороннем порядке в случаях:
. установления нару1пения порядкаприема в образовательнуто организаци}о'

повлек1пего по вине 0бунаюшегося его незаконное зачисление в эту
образовательну}о организаци}о ;

. просрочки оплатьт отоимости платньтх образовательнь|х услуг;

. невозможности надлея{ащего исполнения обязательотва по оказани}о платнь|х
образовательнь1х уолуг вследствие действий (бездействия) Фбунатощегося;

. в инь]х случаях' предуомотреннь|х законодательством РФ и <[1равилами оказания
платнь1х образовательнь1х услуг в ФФФ |[1кола менеджеров <Ё]]4БА>), утвержденнь1х
приказом директора 01 итоня 2020 года'

5 . 4. Ёастоящий !оговор расторг ает ся досрочно :

5.4.1. |{о иъ;ициативе 0буна}ощегося или родителей (законньтх представителей)

несовер1пеннолетнего 0бунающегося' в том числе в случае перевода Фбуяапощегося

для продолжения освоения образовательной программь1 в другуто организаци}о,

осущеотвлятощу}о образовательн)то деятельность ;

5.4.2.[|о инициативе }1сполнителя в случае применения к Фбуиа}ощемуся' достиг1шему
возраста пятнадцати лет' отчисления' как мерь1 дисциплинарного взь|скания' в случае

невь1полнения обулатощимоя по профессиональной образовательной программе

обязанностей по добросовестному освоени}о такой образовательной программь1 и

вь!полнениго унебного шлана, а также в случае установления нару1пения порядка

приема в образовательну}о организаци1о' повлек1пего по вине Фбуяагошегося его

незаконное зачисление в образовательну}о организаци}о;

5.4'3.|{о обстоятельствам, не зависящим от воли 0буяающегося или родителей (законньгх

представителей) несовер1шеннолетнего Фбунагощегося и [сполнителя' в том чиоле в

случае ликвидации 14сполнителя.

от исполнения обязательств по,{оговору при условии
убьттков.

5.5.![сполнитель вправе отказаться

полного возмещения 3аказнику

1, 11
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5'6.Фбуиающийся * (13) /3аказчик (ненркное вьтнеркнуть) вправе отказаться от
исполнения настоящего !оговора при условии оплать1 14сполнителю фактинески
понесеннь!х им расходов' связаннь|х с исполнением обязательств по !оговору.

6. Фтветственность [сполнителя, 3ака3чика и 0бунающегося
6.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по .{оговору

€тороньт несут ответственнооть' предусмотренну}о законодательством РФ и !оговором.
6.2.11ри обнару>кении недостатка образовательной услуги' в том числе оказания ее не в

полном объеме, предусмотренном образовательнь1ми программами (настьто
образовательной программьт), 3аказяик вправе по своему вьтбору потребовать:

6.2'|.Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2.(оразмерт{ого умень1шения стоимости оказанной образовательной уолуги;
6.2.3. Бозмещения понесеннь1х им раоходов по устранени1о недостатков оказанной

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

6.3.3аказчик вправе отказаться от исполнения .{оговораи потребовать полного возмещения
убьттков, если в срок недостатки образовательной услуги не устра}{еньт 1[сполнителем.
3аказчик так}(е вправе отказаться от исполнения !оговора, если им обнарркен
существенньтй недостаток оказанной образовательной услуги или инь!е существеннь1е
отступления от условий !оговора.

6'4.Р,сли [|сполнитель нару1]1ил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) проме)куточнь1е сроки
оказания образовательной уолуги) либо еоли во время оказания образовательной услуги
стало очевиднь1м, что она не будет ооуществлена в срок' 3аказчик вправе по овоему
вьтбору:

6.4'1.Ёазначить |4сполнителто новьтй срок, в течение которого Р1сполнитель должен
приступить к оказанито образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги ;

6.4.2.|орунить оказать образовательнуто услугу третьим лицам за разумн}то цену и
потребовать от [сполнителя возмещения понеоеннь1х расходов;

6. 4' 3 . [|отребовать умень1пения стоимости образовательной услуги ;

6.4.4'Р асторгнуть !оговор.
6.5.3аказчик вправе потребовать полного возмещения убьттков' причиненнь1х ему в овязи с

нару1пением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной уолуги' а также
в связи с недостатками образовательной услуги.

7. €рокдействия!оговора
7.1.Ёастоящий ,{оговор вотупает в силу оо дня его закл}очения €торонами и действует до

полного исполнения €торонами обязательств.

8. 3аключительнь!еполо}кения
8.1.€ведения, ук&заннь1е в настоящем {оговоре, соответствутот информации, размещенной

на официальном оайте !!4сполнителя в сети ''}}4нтернет'' на дату закл}очения настоящего

!оговора.
8.2.|1од периодом предоставления образовательной услуги (периодом обунения) понимается

проме)куток времени с дать1 издания приказа о зачислении Фбунапощегося в
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образовательнуто организаци[о до дать] издания приказа об окончаъ|'{и обуления или
отчислении 0бунагощегося из образовательной организации.

8.3.Ёастоящий !оговор составлен в экземплярах, по одному для каждой из €торон.
Бсе экземплярь1 име}от одинаков}то }оридическу}о силу. Р1зменения и дополнения
настоящего {оговора могут производиться только в письменной форме и подпись!ваться

уполномоченнь1ми представителями €торон.

8.4.}4зменения [оговора оформля}отся дополнительнь1ми оогла1пениями к !оговору.

9, Адреса и рекви3ить| сторон

[4сполнитель 3аказник*(14)

ФФФ <1_[-!кола менедх(еров <Ё14БА>

€труктурное гтодр;шделение (Фио)
кФбразовательньтй шентр <Ё14БА>

0бунагощийся*(15)

(()

(Фио)

()йосковская область,

г. €ергиев посад,
проспект !{расной Армии, дом92
1елефонь;:
+ 1 (496) 540-44-84
+ 7 (496) 541-44-84

инн 5042005659

кпп 504201001

(адрес места жительства)
11аспорт:

(алрес места жительства)

[1аспорт:

(лата рожления) (лата рожления)
Адрес; Адрес:

Р|с 4070281000000000з667 серия-)\! серия 
^г9втБ 24 (пАо) г. йосква

Бик044525716
г</с 3010 18 101 00000000716
оконх 92200

8ьтдан: Бь;дан:

(кем)

Аата вьтдачи: к )

(кем)

Аата вьтдачи: < )

!иректор (банковские реквизить; (при (банковские реквизитьл (при

ФФФ <1!!кола менеджеров налинии)' телефон) налинии)' телефон)

(нивА>
ил}о|пин с.А.

(подпись) (полпись) (подпись)

м.п.

|': (' 
} | },.,. 1 1 } || {]э.; 

' 
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|!ояснения при заполнении договора:
*(1) к организации' осуществлятощей образовательн}.}о деятельность' приравнива1отся
индивидуа][ьнь|е предприниматели, осуществлятощие образовательну}о деятельность' если
иное не установлено Федеральнь1м законом от 29 Аекабря 2012 г. лъ 273-Фз ''Фб образовании
в Российской Федерации'' (€обрание законодательства Российской Федерации,2012, м 53,
ст.7598; 20|з,]\ъ 19, ст.2326;]\9 30, ст.4036).

*(2) 3аполняется в случае, еоли на момент закл}очения договора лицо' зачисляемое на
обунение, не достигло четь1рнадцатилетнего возраста.

*(з) в том случае, если 3аказчиком по договору является грах{даъ{ин, достигтпий возраота
четь|рнадцати лет' которьтй самостоятельно оплачивает свое обунение' с таким лицом
закл}очается двусторонний договор. €оответственно положения договора, каса!ощиеся прав'
обязанноотей и ответственности 3аказчика,будут применяться к Фбунатощемуся.

в соответствии с пунт<том 1 статьи 26 [ражданского кодекса Роосийской Федерации
несовер1пеннолетние в возрасте от четь1рнадцати до восемнадцати лет совер1]]а}от сделки с
письменного согласия своих законньтх представителей - родителей, усь1новителей или
попечителя.

*(4) 3аполняется в случае' еоли 3аказчик является }оридическим лицом.

*(5) 3аполняется в отно1пении лица' зачисляемого на обунение' которому на момент
закл1очения договора не исполнилось четь|рнадцати лет.

*(6) 3аполняется в отно1шении лица, зачисляемого на обунение, которому на момент
закл}очения договора исполнилось четь1рнадцать лет.

*(7) Фбуна}ощемуся' не про1пед1шему итоговой аттеотации или пол|учив1пему на итоговой
аттестации неудовлетворительнь|е результать!' а так)ке Фбунатощемуся, оовоив1пему часть
образовательной программь1 и (или) отчисленнь1м из организации, осуществлятощей
образовательнуто деятельность, вь1дается справка об обунении или о периоде обутения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществлятощей
образовательн}то деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от29 декабря 201]г.
м 273_Фз ''Фб образовании в Российской Федерации'').

*(8) €торонь! по своему усмотрени}о вправе дополнить настоящий Раздел инь1ми условиям.
*(9) |[ункт 10 |1равил оказания платнь|х образовательньгх услуг' утвержденнь1х
постановлением ||равительства Российской Федерации от 15 августа 201з г. м 706
(€обрание законодательства Российской Федерации,2013, лъ 34, ст' 4437).

*(10) |1ункт 9 части 1 с'гагьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. лъ 273-Фз ''об
образовании в Роосийской Федерации''.

*(11) Фрганизация, осуществля1ощая образовательнуо деятельность, вправе снизить
стоимость шлатнь1х образовательнь!х услуг по договору об оказании платнь1х
образовательньтх уолуг с учетом покрь1тия недостатощей отоимости платньгх
образовательнь|х услуг за счет собственнь1х средств этой организации, в том числе средств'
полученнь1х от приносящей доход деятельности' добровольнь|х шо}(ертвований и целевьгх
взносов физинеских и (или) торидических лиц. Фонования и порядок сни}кения стоимости
платнь1х образовательнь1х услуг устанавлива}отся локальнь]м нормативнь1м актом и

|з



доводятся до оведения обуча}ощихся (часзь ]-сзщьц!4 Федеральн0го закона от 29 декабря
2012г. ]ф 273_Фз ''Фб образовании в Роосийской Федерации'').

*(12) 9асть 3 ста.тьи 54 Федерального закона от 29 лекабря 20]2 г. ]\ъ 27з-Фз ''об
образовании в Российской Федерации'' '

*(13) Фбунатощийся, не достиг1]]ий на момент заклточения ,(оговора возраста восемнадцати
лет, вправе отказаться от исполнения настоящего {оговора с согласия своего законного
представителя.

*(14) Бсли Фбунатощийоя одновременно являетоя 3аказником, указанное поле не
заполняется.

*(15) 3аполняется в олучае, еоли Фбунатощийся является стороной договора.
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|1рилоэпсение ]\!2
гРАФик оплАть1 по договоРу м

от '' 20

1.

г.
(дата закл}очения договора)

[{орядок оплать| образовательнь1х услуг и унебно-методических пособий, предоставления
скидок при оплате' порядок перерасчета оплать! образовательнь1х услуг при расторх{ении
договора или инь1х ува}кительнь|х причинах регламентируется <|[равилами оказания
платнь1х образовательнь1х услуг) и <|1оложением о порядке и сроках оплать1 платньп(
образовательнь]х услуг в ФФФ |[-1кола менед)керов <|{14БА)' утвер)кденнь1х приказом
директора 01 итоня 2020 года.

Фплата за обуиение производится авансом равнь1ми долями в размере 10о% стоимости
годового курса обунения в срок не позднее 1 числа текущего месяца (за налинньтй раснет
или в безналичном порядке на счет' указанньтй в разделе 9 настоящего {оговора) в
соответствии с графиком :

1-ая оплата - при закл}очении договора для вновь поотупив1ших и до 30 итоня для
учащихся, продолжа}ощих обуиение;
2-ая оллата - до 01 сентября;
3-я оплата - до 01 октября;
4-ая оллата _ до 01 ноября;
5_ая оплата_до 01 декабря;
6-ая оплата _ до 01 января;
7 -ая оллата _ до 01 февраля;
8-ая оплата_до 01 марта;
9-ая оплата-до 01 апреля;

10_ая оплата*до 01 мая.

!оговор может бьтть расторгнут по инициативе Р1сполнителя в одностороннем г{орядке в
случае регулярного нару1шения графика оплать! за образовательнь1е уолуги.

|{рило>кение пъ2 <|рафик оплать| по договору лъ
((-))-20- г.)) является неотъемлемой часть}о <!оговора
обунение по дополнительнь!м обра3овательнь!м программам))'

об образовании

2.

3.

4. от
на

;.т.1 1[\1\,ц'',
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