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МУНИIЩIIАЛЬНОЕ БЮДДЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
(УсТь-нЕРскАя гимЕАзиь)

}чрЕждЕниЕ

))

N9273- ФЗ, П oкzl:laH}UI

постановление Правительства

себя или не

Утверклао
о Учрсждению

бря 20'l 8г

у

Российской Федерации от 15 августа 201Зг. Ns 706, Гражданским кодексом РФ,
Санитарно-эпидемиологическими прzlвилами СанfIия 24,2,1118-02 <<Гигиенические

требования к условиrlм обучения в общеобразовательных учреждениях), Уставом
муниципального бюджетного обrцеобразователъного }.,чрежден} кУсть-Нерскм
гимнlвия>.

l .2.,Щаттное положоние регламентирует правила организации mlaTнblx допоJIн}IтеJIьных
обпазоватетп,ньж услчг (в папьнейшем-попоIнитеirьные чс.пчги) и регчлипует отношения
вознимющие между потрбителем и исполнителем пр}r окaвании образовательных

усJryг.
1 .З.МБОУ <Усть-Нерская гимнllзия)) предоставJIяет платные до ные

образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения
потрбпостсЙ яассJlgяiп и чJa аtrиJ4iiяЙ.

1.4.Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:

<Потребитель> - грzDкданин, заказываюпшй образовательные услуги
совершеннолетних граждан;
1.5.<Испо.тпrитель> - Муниципа,ltьное бюджетное общеобразовательное учреждение кУсть-
Нерская гимназия> (далее <Гимяазия>) оказывающее платrrые обрзоватеJIьные усл)ги по

реa}лизации дополнительных образовательных программ, не предусм

соответствующими образовательными программами, госу образовательными

стандартами
1.6.Деятельность по оказанию IuIатных лополнительньж образовательных чслуг

предусмотренs Уставом Гимназии.
1.7.Гимназия предоставJIяет платные дополнительные образовательньlе услуги в целях

наиболее полного удовлетворения образовательных потрбностей обуrающихся и

населения.
i.S.I]riаrныс допо.riЁа itJlbЁbiC oбiriijobaтcribiibic }cjiiiii йс мсгут бьirь oKbaйbi iiзаiп!п

Утверждено
на заседании педагогического совета
Протокол Nl44 от <03 >сентября 201 8г.
ЛЪ71

Согласоватrо Советом родителей
ПртоколNл 1 от <04 > сентября 2018г.
Согласовано Управляюлlим советом
ПротоколЛ1 i от <05 > сентября 2v i 8г.



или в paмKrrx основной образовательной деятельности (в рамках основных
образовательнЫх прграмм и государтвенIrых образовательных стандарюв),
финансируемой за счет ср€дств соответствующего бюджета и ос)дцествJIяются за
счет образовательньtх программ и государственных образоватсльных стандартов),
финансирчемой за счет сDедств соответствуюшего бюджета и осипествляются за
ctreT внебюджетньtх средств: средств спонсоров, благотворителей, жергвователей,
юридических и физических лиц, в т,ч. родителей обучаюulихся),
1.9.,Щопоlптительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16
Закона РФ <О заlщrте праэ потрбитепо могут оказываться только с согласия их
no.1it|iri-i!liЯ. Оiказ поrrу чатсr' a' iiljaДiiтaБ.ri-iiii;i 2]O-йliiirri.,Jфгrbl,\ yvJiJi riс йоiai
быть причиной уменьшения объема предоставленных ему основных усJцг.
1.10.оказание допоJIнительных услуг не может наносить ущеф или Ухудшитъ
качество предоставления основньгх образовательньL\ ус,ч/г, которые Гимназия
оказывает бесплатrо.
2. Перечепь платных дополнитепьных образовательных образоватеlrьных
успуг
2.1. Гимназия впр:lве оказывать, населению, предприггиям, учреждениям и
организациям не предусмотренные соответств}.ющими образовательтrыми
IIDограммами и фелещльными госчдаDственными образоватеlьными стандарпlми
следующие платные допоJIнительные образовательные услуги:
-подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе;
- занятия по информационным технологиям и программированию]
-художественно_прикJIадное творчество;
- JcltDr r.u Jr\r,JI!,rI U-\rftwJrvl filr/vлvfl i:rclrРa,DJrr,f1гruviid,

- з.lнятиJI физкульryрно-спортивного профиля;
- дополнительЕые занятия по предметным областям сверх образовательной
программы;
-индивидуальное консультирвание педагога_психолога
2.2. Гимназия вправе оказывать и др}тие дополЕитеJIьные образовательные услуги,
есJIи они не ущемJlяют основной учебный процесс и не входят в образовательную

деятельность, финансируешrуrо из средств бюджета.

3. Порядок оказания платньш дополните.пьных образоватеr,Iьных уgгrуг

3.1. Для ока}ания IUIатных дополнительных образовательных услут Гимназлти

необходимо:
З.1.1. Изучить спрос в дополнительньпr образовательньlх услугах и определить
предполагаемый контингент обуrаюuшхся.
3,1.2. Созлать необхолимые условиJl дJlя пDовеления платньгх дополнительньlх
образовательных услуг в соответствии с деЙств},ющими санитарными првилами и

нормами;
3.1.2. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (или

договоры) выпоJIнеЕия платных образовательных услуг. .Щля выполнения работ по

Оilаэспй ru лОr iuJi ilй i CJiЬrbl.A yr,lri l Mnr i i i iPNbJ,Lпa l Dчл пап ОСЁuЬiiЫС aО t РrrПriп П

Гимназии (за рмками основного рабочего времени), так и специaлисты со стороны.

3.1,3. Составить смету расходов на платные дополнитеJIьные образоватеJьI{ые

услуи (Прtlпо,женuе l ).
3.1.4. Оформить договор с потребителем на оклlание платных допоJIнитеJIьных



образовательных услуг. (ПрtttоэlсеHue 2).

,Щоговор закrrючается в письменной форме. Заключенис договора на окапание

платных дополнительньfх образовательных услуг в письменной форме обусловлено

трбованиями гражданского заководательство (ст. 161 , ст. 434, п. 1 ,ст. 779-783 Г К
РФ). Закопа РФ <О заците прав потоебителя (ст. 14_ п.б).

,Щоговор составJIяется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнитеJlя, другой - у потребителя. Потребитель обязан оплатить

оказымемые обра,зовательные усл}ти в порядке и в срки, )жalз{lнные в

договоре. Потрбите.тпо в соответствии с Законодательством РФ должен быть

aibцaii дoiiyMciii, iiодiьaрl,iйаiоirий oii.,ra,у.' йрrijоБпiс.rБЁьii( !-liii.
3.2. Стоимость оказьваемых обрзовательrьIх усJryг в договоре опредеJIяются по

соглашению между исполнителем и потребителем.

3.3. На оказание образовательных усJryг, предусмотренньlх договором, составJIястся

смета-

3.4. Дир€кгор Гимназии доJDкен издать прикд}ы об оргalнизации конкр9тных rrлатных

дополнитеJIьных услуг в гимнzlзии, в которых определит:

-ответственных лиц;
- cocT:lB участников;
- организацию работы по прлоставлению дополнитеJIьных услуг (расписание занятий_

сетку занятий, график работы);
- привлекаемый прподавательсtсjй состав.

Утвердить:
- учебный план, учебную прграмму;
- ciricт РаСriОДОВ,
_ штатное расписаЕие;
- сл}тсебные инструкции.
3.5.Оформить логовор с заказчиком на оказание допоJlнительных услуг (Прtllоженuе

,.
з.6. Гимназия по тФоваIrию поJгучатеJIя обшана предоставить неМходимую и

достоверную информацию об окtшываемых ДополнитеJъньIх образовательrrьж услугах

и исполнителя услуг, а таюке выдать документ (справку, улостоверние) о том, что

дополнитеJьнаJI образовательная услуга оказана с указ{lнием объема уrебного времени

3.7. Гимназия на сайте ччреждения обязам прдоставшть пеDечень оказываемых

плотных дополrrительrrых образоватеJrьных услуг, лицензию на обрзовательную

деятеJьность, форму логовор, стоимость образовательных услуг,

4. Порядок получения п расходовдния средств.

4.1, На оказание каждой усJIугrr составJIяется смета расходов в рсчете на одного

ПОЛ!ЧПi'ч.l r.ri ЭiОЙ уС,,rуrп.
смета рассчитьтвается в целом на группу получателей одного вида услуги и затем

опредеJIяется цена отдельной услуги на кiDкдого поJryчатеJlя,

в случае предоставления полгiателю ряда дополнителъкых образовательньD( усJryг

смета расходов может рассtштымться по комIlлексу дополнительньlх услуг,

осуществJIяемых в Гимназии. Администрачия Гимпазии обязана ознакомить

получателей дополнительной образовательной услуги со смеюй в целом и в расчете

nu одrоaо поJryчатеJIя. Смета разрабатьвается непосредственно Гимназией и

утверждается руководЕтелем.
4.2. Допо.тпlительные чслчги в соответствии с Постановлением Правительства РФ



Jф239 от 7 марта 1995 года (О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен (тарифов)> не входят в перечень услуг, цены на которые
реryлируются на федеральном уровне или уровне РС (Я).
4.3. Доход от указанной деятельности Гимназии используется дtlнным
образовательrтым ччDеждением в соответствии с чст:lRными tlелями.
4.4.Срлства, пол}ченные от оказания платных дополнитеJ]вtsвIх образовательных
услуг, аккумулируют€я на расчетном счете в едином фонде финансовых ср€дств,
на\одятся в поJIном распоря;кении гимназии. На основании сметы расходов
формирlтотся следутошше фопды :

- зарбстаа; п,:ата,
-материальное поощрение;
-материальные и приравненные к пим затраты _

на развитие школы
4.5.,Щенежные взносы, пол)ценные целевым назначением, расход},ются в
соответствии с обозначеrтной целью.
4.6. Гимназия вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных усл}т на
контракгной основе, без соблюдения условий оплаты, определенной Единой тарифной
сеткой, и осуществлять оплаry на договорной основе.
4.7.Оплата за допоJIнительные услiти производится в безналшIном поря-пке.

Безналичные расчеты з&чисJtяются на счет Гимназии. Полу.lgннъra финансовые
средства постулают в распорюкеrме Гимназии и расходуются самостоятельно.
4.8.По соглашеЕию сторн оплата допоJIнительньtх услуг может осуществJlяться за
счет спонсорских средств, пожертвований иJIи целевых поступлений безвозмездного

^@Paýr9Рa. 1r\,lrr/ла.r4 па.Jr?!'1пDtл лUrr9r JIлц(tм, гr9rrч9рr,д9lD9ftflt vl\(!JDцr@rv {iiм
дополнитеJIьные усл}ти, или другим лицам зчlпр€щается.

4,9.Гимназия вправе снюкать цены на получение дополнительных усл)г отдельными
категориями полrIателей этих усл}т за счет других внебюджетньtх источников

финансирования.
5.Ответствевность образоватепьного учрФlценпя.
5.1. Исполнитель оказывает обрzIзовательные усJtуги в порядке и в сроки,
определенные договором и Уставом гимнaвии. За неисполнение или ненадлежащее

испоJlнение обязательств по договору исполнитель и потребитель весут
0тветственность_ прелусмот.Dенную логовором и законолательством РФ.
5.2. Диреlсгор Гимнал}ни несет перонмьную oTBETcTBeHr{ocTb за осуществление

дополнитеjlьньtх образоватеjьных услуг.
5.3. Гимназия обязана ежегодно прдоставrить Учредителю и Управляющему совету

отчет о постуIUlении и расходовании финансовьrх и материальных средств, в т.ч.

Сi]СДСТЬ, iiйjГуЧaiihЪi;i Б aЧai ОГlJ-iа-rЪi Дr,iiОJ]ЕiiiJьiЪi{ ОбР;ОЬаТС,-iЬаЫ;r УСJ,1Г.

5.4. МКУ кУправлетrие образованием lчtуIIиlJипаJьного образоваЕия <Оймяконский

улус (раЙон)> осуществляет контроль над собJrюдением деЙствующего
законодательства в части организаrши дополнительных услуг и вправе приостановить

деятельность Гимнalзии по оказанию дополнитеJьных услуг, ecJrи эта деятельность
осуIцествJIяется в ущеф основной деятеJIьЕости.



смета 
Прttпоэtсенuе l

расходов нl IIJIатные допоJIнитеJrьные образовательные образоватеJIьные усп).ги

%)

1 арабопrая гьтата

состава

на Фс
расхо.ФI

нагJIядные посоОия

расходы

связь

расходы

услуг баrка (согласно !оговору)

того

Ng Наrп,леноваrлrc расходов стоrдr.rость Прп.rечаrме
Всего

I

I

z.
з.

- ]лебное оборyдование

4. Расхо,щr по матер, базе

5

- 
каlщговары
тDalнспоDт

- прочие
6.

7.

8.
I



об оказапип платвых до
гrlсч пяпственньlмп Il

п.Усгь-неDв
месго ]ахлlочен ия доfовора

Пptt,toxeHue 2

ffоговор
полItптельпых образовательпых образовательных усJrуг
мчшипип, пьнкlмra обJrяtпвятс пьным!f vrf петс.прншqцц

( }, 20l г,
д.та яхrlочения договора

Общеобразовате.lьное }rчреr(дение
( в да.пьнейшсм - Исполrпtгель)

на основilнии лшIеtfзии

на срок
о государственной аккредптащrи ЛЪ вьцднпого

Iй срок
(дrя_ обчеобразовmеrьных учрgrqеrпrii, проше,щrrоr государствешrую аккредfгдцпо), в

l. прЕдмЕт договорл

испоrпrrге.rrь предоставляgг, а Заказчrп< оrшачивает дополнrтельrше образоватетьные услугц

наименоваяие и KoJtFIecTBo которьтх опр€деJrено в приложении 1, явллоuдлr,лся неотъемлемой частью

настоящего договора ( в тршrожеrии указать мименовшие уT ебньтх дисчlтшшt формы провелеrшя

зшrятий и ко.гплество учебrых часов), Срк обуT ения в соответствии с рбочш,l рбюlм rшаном

составJlяgI _ час.

2, ОБЯЗЛННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполlдrге,lъ обязшr:

2.1. Оргаrпвовать и обеспечrrть падJIежащее исполнение усJryг, пре,ryсмотреrпых разделом l

настояtпего .п.оговопя Лопопнлrтеrп,ттые обпязовате-,,",, yr.","-n, л*'зьIяяlотс, в со,rтве-тт-твяи с vчебным

*r*оlr 
" р*r-"*,,е" зан,т"i разрабsтьrвsемьп{и 

И:":jч:п"",
2.2. обеспечить,о "роч"йй 

занятий помецения, фотвстствующие санитарным и гигиеническим

требоваrшям, " 
,**" **"#],ЪйБоl-*"" обязатеJь}ым HopмaJ't и Iравилам, предьявJIяемым к

образоватtтьному rроцесоу, __ л<а6_лDофпктy чсrwт пtюявJIять )важение к ли!шоýти
2.3, Во время оказаяия допоJrнrпе,пьны,( образоватеrьrrьrх уclrуг про'вJIять уважеr]

Потребrпеля,оберегать".оо'u**формфrвическо.о'п",оопо.*ескогоздоРВья'эмоlшонаJьного
благополучия ПотребЕгеля с учgго" ",о 

,о,д,"ry-urых особеrшостей,

2.4.СохраrптrьместозаПоцеб,*.еле"(всистемеокilзыВаемыхобщеобразоВатеJьным}лrреждеfiием
дополн}пеJьньrх обр""о"""*,*о ушуг) в сJIучае его болезнц лечения, отIryска род{гелей и в друI,rfr

|rу,-* ,роrrу"*а занятrй по уважrтгельным причинам,

lиllе Iиuек l uua

действующего на ocHoBaTпr Уст,ла исполпитеJrя, с одпой croporrbb и

i в лшьнеftпем - Заказчшс) с лрцоЙ стороtш, зiлшIючиjIи в соответствии с Гражданским кодексом

Российской ФеДераrцrц Зако,,ом <Об образовашоr в Россrйской ФедераlOпD и <О заrшrrе прав

потребrrгелеiir>, а также Правилами оказания платньtх образователь}шх усJryг , утвержденными

:]сa,:з.I:озJIзl:rеr.1 ! lрзrl:т.-JЕстзa РФ эт l -< ззl,этз 201З:эдз У,: 705, :вэто::g*л:: дэ,о9эр с Ix::|e1,:eý,:o:le1!:



З.ОБЯЗЛННОСТИ ЗЛКАЗЧИКА

3, 1. CBoeBpeMerrrro вносить rrлату за цредоставленные услугI4 указаrffше в разделе l
настоящего догоаора.
З.2. При поступлеrпш Потрбrrrоrя в общеобразовате;rьное Jлреждение и в процессе его обучетмя
С.iлЭБРФ,rýiiiiО iiljcЛi]aiiiЯJiriD 

'wa 
frca,бArj,/iiiiriira ЛО{}йaпiц, iФrдrcйijiijaiinbic iciaiia

обцеобразоват€JБного )лреждения.
3.3. Незамедпlтеrьно сообщать руково.ryпе.rпо Испоrпш:геля об rвменеrпшl коrтrактноrо талфом и
места жrгеJIьства.
3.4. Извещать руково.lрrгеля Испо,rп*rrеля об уъажrrге;ьrпп< приt{инах отсутствия Поцебrrге;rя на заrятиях.
3.5 По rцюсьбе Испотпrrгепя rrпихоллrь лпя бесеrш ци наIIиtlии цпетензий Испоrптrrгеля к повелеflиIо

Поrребrrrе,пя rtпи его отношению к пол!лrению допоJlшrте;вrшrх образоватеrьrшх

услуг.
З.6. Проявлять ува]кение к педагогам, адtдff ,rстаlлд,r }t Texrrи.Iecкoмy персона.iry Испошrrrrеля.

4.оIL]Iлтл УCJýT
4.1. Заказчик
в разделе l rrастоящего договора, в с}ъrме рублеЙ)
4.2. Оrrrата проиrво,ryrгся со .щ{я по,щмсания договора.

ý.отв!тс8FIrцость з_ц нr,цсц{r_ццпциu, ц_цц rrFlJ AдцЕцIцпIЕ,F цсцQ_ццF!!ц!
оýязлтЕльств по нАстоящЕму договору

5. l. В с.гDчае неисполнения иJш ненадtежащего испоJIнения сторонами обязате,тьств пО наСТОящему

договору они несут ответственность, пр9ryсмотреI*rylо гражданскям законодатеJIьством и

зaконодательством о здцлте прiIв потбI{гелей, установJIенньD( этим законодатеJьством.

б.срокдЕЙствия договорА и другиЕ условия
Настояпцй догОвор вступдет в сшry со .щя его закпюченшr сторонамп и действуег ло

7.подписисторон

исполtптгель Заказчrп<

6.1.

6,2. .Щоговор состазлен в ,ш)aх экземIUирац кr,rеюшцD( равн}tо юридическ}то сшry.



Договор
б оказаrm шrатпьrх доItФImтGльЁых бразоватtльньrх увryт

}rупшlппальпымп общеобрrзоватеJIьным !лреrкдепrrем <<Усть-Нерская гпмназпя>
п. Уgгь-Нера_ (( )) 20 г.
0бчеобразовательно€ i-ФФкд9 r+lе МБОУ r<YcT-- Н

Hir основании лшIетвш JYд 0513 (сеппя14 Л01 ЛЪ(Ю(Ю2б4)

вьцдшой Мпппстэоством обоазовапия Респб.rпrкп Сдхя (якr.тия t

<22> декабря 2014 г. па срок.lý9gщ-и свIлдетеJIьства о государствеrпrой
аккредrгаrдшNе 02ll(сеопяl4А02IgOO ьIдаюIогоМпшrстеDствомобDезов

,, 
''' 

.. --л- .illr2 _

(дtя общеобразоватеJьIъD( }л{ре)цдеrпtЁl, rроше.щпл< государствешrую мкредrтгшдпо),
в Jтrще дrФокюра Баrаревой Ната.rьп В;rяшrлпповпы.
действующего на ocHoBarTcr Устава Исполr*rтеля, с одrой стороrы, и

Ф,I!,о, Закаэ,tuка
(в даrьtrейпеlл - Закачки) с рцой сmроrьц здшючшIи в соответgrвrа с Гра:кдаrскrоr кодексом
Россrrrlской Федершцпц Федераlъrrым законом от 2 9.|2.2О|2r. Ng27З_Ф3 <Об офазоваrпм в
Россrйской Федершцло> и <<О заrщгге грав потрбrгелейl>, а также Уставом МБОУ <Усть-Нерскм
гимнаrия), Положеттием кО порядке оказаrпп IuIатных допоJIнитеJIьIъпс услуг МуниrпlIIаJьпым
6,л*,.*-,.. л6--лк_ллллл*- .. ,,\/л- Ll_л,._-чN,ц,Бw l lDlyl ччщwwрФчооl !JФФr,о j lр9лJц9fur9м \\J !l D-t lgPlк

1. IIрЕдdЕтдоговорл
Испол*r:гезъ цредоставJIяет, а Закачки огr.тrачlлает допоJtнитеJIыrпе образоват€JБIБIе ycJr}TI4

mимеЕование и коJIшество которы)( опрод9лоно в приложении 1, яшлопlr.плся неотъемлемой
частью Iйстоящего договора ( в триJIожении указаны мименование )лебrпоr дrсrцп.шrц формы
l,рUO!л!.fй NUJflllblouJ l9u|шh lФUD./. \ lJUl\UU) 0,Ul 9l,u9uUU

у.rебrшм шrшюм сосtilвJlяет 48 часов.

2. оБязлIIности исполнитЕ,]lя
Испоrппrге.lь обязан:

2 . l .Оргаrпвовать и обеспечrтг мд;rежащее испоJIнение усJI)л, предусмотренных разделом 1

пlr9 | \Jл щýr U лU, \JD{Jрл. l Ut(l l ш! л\, рФwDо (wJФФv J 9

соответствии с )rtrфrfiM пJвном и расIшсанием зФlятшi, разрабатываел,шлпr Исполrпrге.rrем.

2.2.Обеспечrrгь дш цроведения заrurтшi помещешr4 соответстЕуюпце санитарным и
гигиеническим тробоваlп,tям, а также осIвщеIше, соответстtsующее обязатеJьIъIм Еормам и
правиJIам, предьяшпемым к образоватоJIьному процессу.

2.З.Во время оказllЁ}и TL.iaTHbni допоjiннтельньIх образовате;ъ;ъпк ilсл}:г прояв;lять iъ:iженilе к
lп{ц{ости Пrотебшела оберегsть его от всех форм фвI{'tеского Е IIсID(оJюгического цоровья,
эмоlиоIfilJьного благопол}^пrя Потребптеля с 1.rсгом его шlдrвцщ/аJьlъп< особеrшостей.

2,4.Сохршсть место за Потебrrгелем (в системе оказываемых общеобразоватеrьrrым

учреждеюrем платных допо.пнитеJьrrых образовате.шшп усттуг) в crry^rae его болезrщ лечеrпrя,

OTIFJýKa рс,цполей я в дlутlа< слlчаrDr IроIБIска заЕIтий по iъ:Di(liтejibныM ц}if.iiiнaryi.
3. оБязлнности зАклзlIикл

3.l.CoBpeMer*ro вносить шIату за Iфедоставленные услугц указаrfiше в раздеJIе 1 настоящего

договора.
3.2.При пост5,плеrпоr Потребrrге.пя в общеобразоват€Jtьное учреждение и в процессе его обучеlпя

cBoeBpэr,lelпlc предоставлять все rrеобходд,lпе доIýнеlпLl, Iтоryс},rотеrпБIе YcTaBor:

общеобразовате,lьrюго )лре)цдения.
3.3.незаrrrеддrге;ьно сообщать руково.щпtrпо Испоrплrге:rя об Iвменении контактного телфона и

места житеJIьства.

3.4.Извещатъ руковоlрп€JIя ИспоJп lтеJIя об уваяоrге:ьrых причинах отсуrствrrя Потребrrrеля на

м,п.



3.5.По rросьбе ИспоJIнитеJIя прlr(о.щпъ дrя бесе,щr три rиrrи.rrм грететвrй Испо.тrrптгеля к
поведению Потребrтеля шпr его отношению к поJýлению Iшатню( допоJIнитеJIьньD(

образоватеJБIшх услуг.
3.6.Проявлять ражение к педагогам, адlдffФrqтршдд{ и техви.rескому персонаJIу ИспоJIнителя

4.оILцАтАуслут

4.1,Заказ.ппt в рфзrж оrшвчrвасг услугц умздfiБIе в

Ф.И,().заказчuка

раздеrc 1 настOящего договор4 в cylrrre РУб.
4.2.Оrпата проlвво,щrгся со дlя по.щtrrсаЁия договора"

5.0твЕтствЕнность зА нЕисполнЕIIиЕ [Lш{ нЕнАдIЕжАщЕЕ исполнЕяиЕ
ОБЯЗЛТЕJIЬСТВ ПО НЛСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

5. l. В случае rсисполнешrя иJIи ненацJIежапФго испоJшеш{я сторонаirи обязатеБств по

настоящему договору они несуг ()тветственность, преlчсмотенную гр&цданским

законодате,ьсвом о защ}пе прав поцебI{гшейц установленных этим законодатеJIьством.

б.срок дЕйствиядоговорА и Jр}тиЕ условия
б.l.Настощпi договор BcIyIиýT в оиJц/ с ( )) 20 года и дрйствуст до к >> 20 r.

6.2.,Щоговор составлен в ,щух эIвемIцяраь }пдеюIщD( равную юрцдrчесryо clrrry.

Прrrrrожеrпrе

к договору об окaваIIяи Ttпilтtrьтx

допоJIнитеIьньD( образоватеJьIъD( усдуг
МБОУ <Усть-НерскшI гимнаrияD

7.подписисторон

Испо.rrяпте.гьз
МБОУ <<УФь_Нерская rпмнаtпя

ул. Коммуппсrпческlаяrl7

ll.ttl:t t{/ulruJo9ф
кпп42шO3б94

"т/счст 164fiХЮ(Ю00lЮШШ13 l (05)

,Щпрекmр_

Заказчпк

м.п.

Ns

r/п
наиuеноваlпlе
Образоватеrъrпп<

_у-СЛrТ

Форма
предоставJIения

J v.rrJ l

наrпrеноваrп,rе

Програмl,ш
Ко.rпr.rество часов

в недеJIю всего

По.щотовка дgгей
к цколе

Груттlовм Обуrеrпrе
грамоте l 12

Письмо
l 12

математика
l |2

ЗаlлsryLs с

I |2

Бахаревr Н.В.


