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1. Oбщиe ПoЛoя(ения

1.1. HaстoЯщее Пoлorкение paзpaбoтaнo B сooTBеTс-tBИИ с
ФедrpшьнЬIMи зaкoнaМи PФ (oб oбpaзовallИkl B Poссийской Федеpaции)) oT
29.12.201,2, ПoстaнoBЛеIIиеМ oт 15 aвГyсTa 201З г. Ns 706 ПpaвиTеЛЬсTBa PФ o
У'rpеждении ПpaBиЛ oкaзaниrl ПЛaTнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх УCЛУг, Устaвoм
Чaстнoгo oбpaзoвaтеЛьнoгo yчpе)кДениЯ ДoПoЛниTrjlЬнoгo пpoфесcиoнzlЛЬнoГo
обpaзoвaния <Инститyг кpaсoTЬI Жетеpнель>>, ДpyгиМи нopМaTиBнЬIМи
ДoкyМеIITaМи, plгЛaNIr}ITиpyIoщиMи ПJIaTIIyЮ oбpaзoвaтrJlЬнyЮ ДrяTrЛЬнoсTЬ.

1.2.Hacтoящее ПoЛo)кение oПpеДеЛЯеT сисTrМy oПЛaTЬI
oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyг (yслoвия, сpoки) сTyДеIITaNIИИ сЛyшIaTrЛямиЧacтнoГo
oбpaзoвaтелЬHoГo yчpе)кДeниЯ ДoПoЛI{иTеЛЬнoгo пpoфессиoн€lJlьнoГo
oбpaзoвaния <Инститщ кpaсoTЬI Жетеpнель> (в дaльнейшем ЧoУ ДПo
кИКЖ>), a Taк)ке сисTrМy скиДoк и ЛЬгoT, yсTaнoBЛеннЬIx ЧoУ ДГIo (Ик)к),
ДЛя сTиMyЛиpoвaния poсTa yсПrBaeМocTи сЛyIIIaTелей в пpoцессе oбyueъIИЯ.

1.3. ПpедостaBЛение ЧoУ ДГIo кИКЖ>, oбpaзoвaтеЛьнЬIx yсJIyг kI vIX
oПЛaTa oбуraroщиМсЯ (слyrшaтелем) ПpoизBoДИTcЯ I{a oсIIoBalИИдoгoвopa <<oб

oкaзaнии ПЛaTHЬIх oбpaзoвaтеЛЬньIx yсЛyг))' офopмляrМoгo кaк
ДByxсTopoнний (ЧoУ ДПo (иКЖ) _ сЛyIIIaTель), Пpи oПЛaTе oб1^lенИЯ caNlИNI
сJIyIIIaTеЛеМ; кaк TpеxсTopoнний (ЧoУ ДПo (ик}t) зaкoнньIй
ПpеДсTaBиTeЛЬ _ сщцIIaTель), пpи oПЛaTe oб1..rенИЯ cЛУIIIaTlJIя егo ЗaкoнньIМ
ПprДсTaBиTeЛlМ' и кaк TpеxсTopoнний (ЧoУ ДПo (икNо) _ ПprДПpИЯTИe -
слyшaтель), Пpи oПЛaTr oб1"rения сЛyIIIaTrjIя IopиДиЧrcКИNIИ ЛицaМи
(спoнсopaМи' зaкaзuикaми).

I.4, Пpи ПpиеМе oбщaющlгoся, oTBеTсTBен}IЬIМ зa oфopмление
ДoгoBopa (oб oкi}зaнии ПJIaTIIЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx ycЛyГ) (Пpилoя<ение)
ЯBJIяеTся ДиprкTop ЧoУ ДПo (Икхt). foгoвopy пpисBaиB aeTcЯ HoМеp'
кoтopьlй oсTarTся нeизМlннЬIМ Пpи изМенении нaIIpaB ЛeHИЯ (пpoфeссии), a
Taкже фopмьl oб1"rения. Зaчисление B чисЛo сЛyIIIaTrJIей ЧoУ ДГIo кИКЖ>
ПpoизBoДklTcЯ ПoсЛe зaкЛючеHия Дoгoвopa (oб oкaзaнии IIJIaTнЬI1
oбpaзoвaтелЬнЬIx yсЛyг) и ДoПoЛниTrЛЬньIx coгЛaшeниЙ (ecли oни щебyrотся)
и Пpик€lзa ДиpeкTopa ЧoУ ДПo кИКЖ> o зaчислrНI4И Нa oбу"rение.

1.5. Пеpевoд сЛyIIIaTeЛя ЧoУ ДПo (Икxt> с oбyuения oДнoй
сПeциaJIьI{oсTи }Ia ДpyгyЮ' ПpoиЗBoДИTcЯ B сooTBrTсTв.ИИ с действyrощиМ
зaкoнoДaTeЛЬсTBoМ. Пpи Пеpеxoдr ДoгoBop oфopмляется нa oсIIoBaI{ии
зaяBЛениЯ сTyДеHTa' и с p€BprIIIrHиЯ ДиprкTopa чoУ ДПo кИКЖ>,
ПoДTBrp)кДеннoгo визoй ДиprкTopa ЧoУ ДГIo (ИК)I$ Нa зaЯBЛeLIИИ.

1.6. ЧoУ ДПo кИКЖ> ПpеДoсTaBЛяеT сЛеДyЮщие ПJIaTHЬIе
oбpaзoвaTrЛЬнЬIr yсЛyги :

t.6.1. oснoвньrе ПpoгpaМмьr пpофrссиoнitJlьHoгo oбyuения (oППo):
1) Кoсметик.
2) MaникЮpшa.
3) ПедикЮpшa.
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2.5. oплaTa пo ДoГoBopy ПpoизBoДИTcЯ ПyгеМ ПrprчисЛeНИЯ ДеHе)ItнЬIx
сpeДсTB нa paсЧrтньtй счrт ЧoУ ДГIo (Ик)к) нa oснoBaшИИ кBиTaнциИ ИЛИ
сЧеTa, вьIдaвaемoй бyxгaлтеpиeЙ чoУ ДПo ((ИКxt) Пo ЗaПpoсy
oбyuaющегoся. Плaтy зa oбy.rение МoгyT BIIoсиTЬ oб1"raющИecЯ) иx ЗaкoннЬIr
пprДсTaBИTeЛИ' Дpyгиr физи.rеские И юpиДические ЛИЦц яBЛЯIoщиeсЯ
ПЛaTеЛЬщикaМи зa oбylениe сJIyIIIaTеjIя B ЧoУ ДПo (ИК)$.

к сДaЧe экзatvrelloB ДoПyскaюTся oбyuaющиeся' ПoЛнoсTЬIo
0ПЛaTиBIIIие oбy.reниe сoгЛaснo вьlбpaнномy ПЛaнy oПлaTЬI'
зaфиксиpoBallшoмy B ДoгoBope <<oб oкaзnНИИ ПЛaTHЬIх oбpaзoвaТeЛЬнЬIx
yсЛyг).

2.6. B сЛу{aе rсЛи oПЛaTa зa oб1"rение B yсTaнoBЛенньIr ДoГoBopoМ
сpoки' нe бьIлa пpoизBеДeнa, oбyнaющийся Mo)I(rT бьlть oТчисЛеH из ЧoУ
ДПo ((ик}к) (сoглaснo ПoстaнoBЛeния ПpавитеЛьсTBa PФ oт15 aBгyсTa
20|3 г. Nb706 oб Утвеpпсдении ПpaвиЛ oкaзaния ПЛaTнЬIх
oбpaзoвaTeЛЬныx yслyг) и не ДoПyщrн к иToгoBoй aттeсТaции, нrЗaBисиМo
oT aкaДемическoй yсПеBarМoсTи. .{oкyменT o кBaЛификaции Пpи эToM IIе
BЬIДaeTся.

2.7. oб1"raroщиЙcя иМeeT ПpaBo (.rо ЛичнoМy зaявлениro) иЗМrI{иTЬ
paнеe вьIбpaнньIй иМ ПJIaII oПЛaTЬI. Пp, эToМ oфopмляется нoBor
ДoПoЛI{иTeЛЬ}Ioе сoгЛaшIeние к floгoвopy. Измeнение ПЛaнa oПЛaTЬI
ДoПyскaеTся нa лroбoй ИЗ ПpeДЛoх(еннЬIx ПЛaIIoB oПЛaTЬI, Пpи yсЛoBии
ПoгaшениЯ зaДoJDI(еннoстей Пo ПprдьIДyщиМ ПrpиoДaМ.

2.8. ЧoУ ДПo кИКЖ> МontеT ПprДoсTaBJUITЬ сЛyIIIaTеJUIМ скиДки Пo
oПЛaTr oбyнения:

2.8.|. Cкtцки ПpeДoсTaBJUIюTсЯ нa oПpеДеЛенньtй ПеpиoД oб1"rения
pешeI{иеI\л .{иpекгоpa ЧoУ ДПo (Ик)к).

2.8.2. ПpедстaвЛeниl Ha llprДoсTaBЛeниe окидки oфopмляrTсЯ B фopме
зaЯBЛеIlи'I сЛyIЦaTеJIя иЛи егo ПpeДсTaBvITeЛЯ' Ha ИМЯ ДиpeкTopa;

2.8.3. Cкидки ПpеДoсTaBJIяК)TсЯ ToлЬкo Пpи oTсyгcTBИИ ЗaДoJDкеннoсTи нa
МoI\4енT ПpеДoсTaB ЛeНvтЯ скиДки ;

2.8.6. ПpедoстaвЛrниe скиДoк oфopмляеTся B BиДе .{oпoлниTeЛЬЦoгo
сoгЛaПIения к дoгoBopy <oб oкaзaъIИИ ПлaTIIЬIx oбpaзoвaтелЬнЬIx yсЛyг);

2.8.7. oднoвpемellнo Мo)КеT бьtть yсTaнoBЛен ToЛЬкo oДин BиД cкиДoк Пo
oTнoшению к yсTaIIoвленнoй oПJIaTе oбуreния. Пp" HaJIИЧИИ y ПpеTеIIДrI{Ta
IIpaBa Ha cкиДки пo нrскoJIЬKиМ oсI{oBaIIиЯМ rМy ПpеДoсTaBJUIеTся oДIIa скидкa
Пo егo вьIбopy. Cкидки, ПpеДyсМoTpенньIе нaсToЯщиМ Пoлorкением, не
сyIиMиpyIоTоя.

2.9. ЧoУ ДПo кИКЖ> ПpеДoсTaBJIЯrT сЛеДyющие BиДЬI скиДoк Пo
oПJIaTr oбу"rения: I0o/o oт бaзoвoй стoимoсTи oбуrения И 5% oт бaзoвой
сToиMoсTи oб1"rения.

2.I0. oбщarощпiаcя Mo)кrT бьtть Лишrн ПprДoсTaвленнoй скиДки.
oснoвaниeM ДJUI Ли[Iениrt скиДки любoгo BИДa B Tечrниr сpoкa' нa кoTopЬIй oнa
6ьтлa ПpеДoсTaBЛlнa' ЯBЛЯeTcЯ Hapyшение Устaвa vtlили Пpaвил BIIyTpеIIнrгo
paсПopяДкa. Лишrение скиДки Дo oкoнЧaниrl сpoкa, Нa кoтopьlй oнa бъlлa
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Пpилox<ение

Чaстнoe oбpaзoвaтeльнoe yчpeж(дeниe дoпoлнитeльнoгo пpoфeссиoнaлЬнoгo
odpaзoвaния <<Инститyт кpaсoтьr Жетepнeль>

floгoвop Na 

-
oкaзaния oбpaзoвaтeлЬнЬIx yслyг

пo oснoвньIM пpoгpaММalvl пpoфeссиoнaЛЬнoгo o6yнeния

((D 20_ r г. Чeля6инск

Чaстнoe oбpазoвaтeльнoe yчpeн{дeниe дoпoлнитeлЬнoгo пpoфессиoнaльнoгo o6paзoвания <Инстиryт кpaсoтЬl
Жeтepнeль> (чoУ дпo <Инститр кpасoтЬl }Кeтepнeль>, oсyществЛяющеe o6pазoвaтeлЬнyю дeятeлЬнoстЬ нa oснoвaнии
Лицeнзии N91з986 oт 24 oктябpя 2ot7 r ., сepия 74Лo2 N90003155, peгистpациoнньlй Ns 13986, вьtданa Mинистepствoм
o6paзoвaния и нayки Челябинскoй o6лacти, имeнyeмoe в дaльнeйшeм <Испoлнитель)), B лицe диpeктopa Бaй6ypинoй
Иpиньt BладимиpoвнЬt, дeйствyющей нa oснoBaнии Устaва, 3aperистpиpoваннoгo Упpавлeнием Mинистepства юстицv1l4
PoссийскoйФедepaциипoЧeля6инскoЙo6лacти2Змaя2o!7и,
имeнyемьlй в дaльнeйшeм к3аказник>, с дpyгoй стopoнЬl, 3aклюЧиЛи нaстoящий дoroBop o l{ижeследyющeм:

1. Пpедмeтдoгoвopа

1.t' Испoлнитeль oбязyется пpoвести o6yнeниe, а 3акaзчик oбязyeтся oплатитЬ o6paзoвaтeльнyю yслyry пo oснoвнoй
пpoгpatЙмe пpoфeссиoнaльнoгo o6yнeния- ((

нaстoящим дoгoвopoм.
1.2 Фopмa o6yнения oнная.
1.3 Cpoк oсвoения o6paзoвaтeльнoй пpoгpаммЬl нa мoмeнтдoгoвopa сoстаBляeт 

-мeсяцa,

чaсa
с (-)) пo (-)) 20 гoдa.

1.4' o6yveниe пpoвoдитсЯ Испoлнитeлeм в Мeстe нaxo}кдeния Иcпoлнитeля пo aдpeсy: г. Челя6инск, Cвеpдлoвский
пpoспeкт, д.2, аyд. 501
1.4 Пoслe oсBoeниЯ 3аказчикoм oбpазoвательнoй пpoгpaммЬl и успeшнoгo пpoxoждeния итoroвoй aттeстации, емy
BЬlдается Cвидетeльствo o пpoфeссии pабoнегo, дoлжнoсти слy}кaщeгo yстанoвлeннoгo o6paзцa с пpисвoениeм
квалификaции ((- - >.

2. Пpава Испoлнитeля и 3аказчикa
2.1 ИспoлнитeлЬ Bпpaвe:
2.1.1 CaмoстoятeлЬнo oсyщeствлятЬ oбpaзoвaтeльньlй пpoцeсс, yстанaвливaтЬ систeмЬl oцeнoк, фopмьr, пopядoк и
пepиoдичнoстЬ пpoBeдeния пpoмeжyтoчнoй aтreстации 3aкaзчика.
2.1.2 Пpимeнять к 3aказчикy мepЬl пooщpeния и мepЬl дисциплинapнoгo B3Ьlскaния в сooтветствии с 3акoнoдaтeЛЬствoм
Poссийскoй Федepaции, yчpeдитeлЬнЬlrЙи дoкyмeнтaми Иcлoлнителя, нaстoящим floroвopoм и лoкaЛЬнЬlми
нopMатиBнЬlми aктaми Испoлнителя.
2.2 3aкaзникy пpедoстaBляются aкaдelЙиЧескиe пpaвa в сooтвeтстBии с ЧaстЬю 1 стaтьи 34 Ф3 oт 29'72,2oI2 N9273-Ф3
<oб o6paзoвa нии в PoccиЙскoй Федepa цииD
2.2.1 Пoлyнaть инфopмaцию oт Испoлнителя пo вoпpoсaм opгaнизации и oбeспeчениЯ нaдлежащегo пpeдoстаBлeния
yслyг, п peдyсмoтpeн н b|x настoя щим дoгo Bopoм.
2.2.2 o6pащaться к ИспoлнитeЛю пo Boпpoсaм, кaсaющиtЙся oбpaзoвaтeлЬнoгo пpoцeссa.
2.2.3 ПoльзoвaтЬся в пopядкe, yстaнoBлeннoм лoкалЬнЬlMи нopмaтивньlrии aктa'Йи, имyщeствoм Ислoлнитeля,
неoбхoдимьlм для oсBoeния o6paзoватeльнoй п porpаммьl.
2.2,4 ПpинимaтЬ в пopядкe, yстaнoвЛeннolvl лoкaлЬHЬlми нopмативHЬlми aктами, yчaстиe B сoциaлЬнo-кyлЬrypнЬlх,
oздopoвитeлЬнЬlx и инЬlx мepoпpиятияx, opгaнизoвaнньtх Испoлн итeлeм.
2.2.5 ПoлyvaтЬ пoлнyю дoстoвеpнyк) инфopмaцию oб oцeнке свoих знаний, yмeний, навЬlкoв и кoмпeтeнций, a такжe o
кpитepияx этoй oцeнки,
2,2,6 B слyчаe yтepи дoкy,vlента o квaлификaции, сменЬl фaмилии,3aказчик впpавe пoлyЧитЬ ду6ликaт BЬlданl]oгo
дoкyмeнта o квaлификaции.

3. o6язаннoстvl Испoлнитeля и 3аказчика
3.1 Испoлнитeль o6язaн:
3'1,1 3aчислить 3акaзчикa в кaчeствe Унaщегoся

)) нa yсЛoвИяx, пpедyсмoтpеннЬlx
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floгoвopa, ecли иM oбнapyжeн сyщeствeнньlй нeдoстатoк oкaзаннoй o6paзoватeльнoЙ услуrи илv,l v1ньle сyu{eстBeннЬte
oтсryплeн ия oт услoвиЙ,fl,oгoвopa.
6.4' Еcли Испoлнитeль Hapyшил сpoки oкaзaния oбpазoвaтeльнoЙ yслyги (сpoки начaлa и (или| oкoнчания oкa3ания
o6pазoBaтeлЬнoЙуслуrии|или| пpo.vlex{yтoчHЬleсpoкиoкaзанияoбpaзoвательнoйyслyги) ли6oeсливoBpeMяoка3aния
oбpaзoвaтельнoЙ уcлуrи стaлo oЧeвиднЬ|tЙ, чтo oнa нe бyдeт oсyществлeнa в сpoк, 3акaзник Bпpавe пo свoeму вьt6opy:
6.4.1. Haзначить Иcnoлнитeлю нoвьlй срoк, в течeниe кoтopoгo ИспoлнителЬ дoл}кен пpисryпитЬ к oкa3aнию
oбpaзoвaтeльнo й yсЛyrи и |или| 3а кoнч итЬ oкa3a н иe o6pазoвaтел ь нoй у cлу rи;
6.4.2. ПopyнитЬ oкa3aтЬ oбpазoвaтельнyю yсЛyry тpeтЬим лицам 3a paзyrulнylo ценy и пoтpебoвaть oт Испoлнитeля
вo3'vlещeния noнесeннЬlx paсxoдoв;
6.4.3. ПoтpeбoвaтЬ yмeнЬшения стoимoсти oбpазoвател ьнoЙ услуrи;
6.4.4. Paстopгнрь floroвop.
6.5. 3aказчик впpaBе пoтpeбoвaть пoлнoгo Bo3мeщeния y6ьtткoв, пpичинeнHЬlx eму в связи с нapyшeнием сpoкoB нaчaлa
и |или| oкoнчания oкa3aниЯ oбpaзoватeльнoЙ yслyги, a тaкн{e B свя3и с нeдoстaтками o6pазoватeльнoй yслyги.

7. Cрoк дeйствия,Qoгoвopa
7'1' Haстoящий.Q,oгoвop Bсryпaeт в силy сo дня eгo заключeния Cтopoнaми и дeЙcтвуeт дo пoлнoгo испoлнeния
Cтopoнами o6язатeльств'

8. 3aключитeЛЬньle пoлo)кeния
8.1. Cвeдeния, yказаHнЬle в настoящeм floгoвope, сooтBетствyют инфopмaции, paзмeщeннoй нa oфициальнoм сайте
Испoлнитeля в сeти ''Интepнeт'' нa дary зaключения нaстoящегo Дoгoвopa.
8.2. Пoд пepиoдoм пpeдoстaBления oGpазoвaтeльнoй yслyги (пepиoдoм oбyнeния) пoнимаeтся пpo'ие}кyroк вpeмeни с
дaтЬl издaния пpиказa o 3ачисЛeнии 3аказчика в oбpaзoватeлЬнyю opгaнизацию дo датЬl издaния пpикa3а o6 oкoнчaнии
o6yнeн ия lАлvl oтчl4с,лeнИи 3аказчи кa из o6paзoвaтел ьнoй opгa н иза ци и.
8.3. Haстoящий .Qoгoвop сoстаBлeн в 

- 

экземпляpax, пo oднoмy для кaждoй из Cтopoн. Bсe экзeмпляpЬl имeют
oдинaкoвyю юpидичeскyю силy. измeнeния и дoпoЛнeHия настoящeгo дoгoвopа мoryr пpoизвoдитЬся тoлЬкo в письмeннoй фopмe и
пoдписьlBатЬся yпoлнoмoч€l{нЬlми пpeдстaвитeлями Cтopoн.
8.4. Измeнeния дoгoвopa oфopмляются AoпoлнитeлЬнЬlми сoгЛaшeниями к Дoгoвopу

9. Юpидинeскиe eдрeса стopoн:

ЧoУДПo к Инститvт кpасoтьl
Жeтepнeльlr
ИHH 745з064904/кпп 744801001
oГPH 102740з89194з
p/с 40703810072000022989
в Чeля6инскoм oтделeнии N98597
ПAo Cбep6aнк г. Чeля6инск
к/с 30101810700000000602
Бик 047501602
r' Чeля6инск, Cвеpдrroвсxий пpoспeкт, д.2
тeл' 8 (351) 247-56-з4

M.п.
Пoдпись

(Бай6ypина И.B.)

Фиo

Пaспopт:
Bьtдaн: oтдeлoм УФMC Poссии пo
Чeля6инскoй o6ласти в

pайoнe r. Челя6инскa
flaтa вьtдани:
Aдpeс пpoписки:

тел.

Пoдпись:
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3.1.3 o6eспечить 3aкaзникy пpедyсtvloтpeHньte вьtбpaннoЙ oбpазoвaтельнoй пpoгpaммoй yслoвия ee oсвoeния.
3.1.4 CoxpанитЬ мeстo 3a 3аказчикoм в слyЧae пponУскa зaнятий пo yвa}китеЛЬнЬlм пpиЧИнам.
3.1.5 Пpинимaть oт 3aкaзчикa плary зa oбpaзoвaтeлЬнЬle yслyrи
3.2 3aказчик oбязан:
3.2.1 Cвoeвpeмeннo Bl{oситЬ плary зa пpeдoстaBляeмьte oбpaзoватeЛЬнЬle услyги в paзмepe и пopядкe, oпpeдeлeнHЬlx
нaстoящим дoгoвopoм, a тaк жe пpедoстaBлятЬ пЛaтежнЬlе дoкyМeнтЬl, пoдтBеpждающиe тaкую oпЛary.
3.2.2 BьtпoлнятЬ зaдaния для пoдгoтoвки к зaнятиям' пpeдyсмoтpeнньlм yнe6ньlм плaнoм, B тoм чисЛе иHдиBидyaлЬнЬlм,
вЬlпoлнятЬ l{oнтpoлЬнЬle и peфepативньle pабoтьt, сдaватЬ зачeтЬl и экзaмeн B yстаl]oвЛeннЬle срoкИ
3.2.3 Извeщaть Испoлнитeля o пpичинах oтсyгствия нa 3aнЯтияx.
з.2.4 Пoсeщать все зaнятия, пpeдyсмoтpeннЬle paсписаниeм, сo6людaть peжим o6yнения, не дoпyскaтЬ пpoпyскa
зaнятиЙ, пpаl{тики без yважительнoЙ пpининьt
3.2.5 Coблюдaть тpeбoвaния yЧpeдителЬнЬlx дoкyментoB, пpaBил Bнyrpeннегo paспopядкa и инЬle лoкaлЬнЬle
нopмaтивнЬle актьl Испoлнитeля.
3.2.6 Беpeжнo oтнoситЬся к имущeствy Иcпoлнитeля, в слyчaе нaнeсeния yщep6a Bo3мeститЬ eгo.

4. Paсчетьl и пopядoк oплaтЬl
4.1. Пoлнaя стoимoстЬ плaтнЬtх o6pазoватeльнЬlх yслyг зa Beсь пepИoд o6унeния Зaкaзчикa сoстаBляeт py6.
( 

1. Увeличeние стoимoсти oбpaзoвaтeльньlх
yслyг noслe 3aключeния floгoвopа нe дoпyскaeтся, 3a исклюЧeниeм yвeличeHия стoимoстИ yкaзaнHЬlx yсЛyг с yЧeтoм
ypoвня инфляции, пpеAyсмoтpeннoro oснoвнЬlми xapaктepистИкaми фeдepaльнoгo бюджeта нa oнepeднoй финaнсoвьlй
roд и плaнoвЬrй пepиoд,
4.2'oплaтa прoи3вoдится пepeЧИсЛeниeм пpeдyсмoтpеннЬlx вл.4.I. сyмм нa paсveтньlй счeткИспoлнитeля>>, ли6o
нaличнЬlм плaтежoм eдинoBperv!eH нo (пoмесяннo).
4.3. 3aчислениe пpoизвoдится пpи пpeдъявлeниИ дoкyмeнта oплaтЬl.

5. пopядoк из'иeнeния и pастop)l{ения дoroвopа
5,7 Уcлoвия, нa кoтopЬlx зaклюЧeн нaстoящий floroвop, мoгр бьtть измeненЬl пo сoглauJeнию Cтopoн или в
сooтвeтствии с зaкoнoдaтeлЬствoм Poссийскoй Фeдepaции.
5.8 Hастoящий .Qoгoвop мoжeт бьlть paстopгнyт пo сoглацJeнию Cтopoн
5.9 Hастoящий floгoвop мoжeт 6ьtтЬ paстopгнyт лo ИницllaтиBe Иcпoлнитeля в oднoстopoнHeм пopядкe в слeдyющиХ
сЛyчаях:

5.9.1 Устaнoвлeния HарyцJeния пopядкa пpиeма в o6paзoвaтeлЬнyю opгаl{Изaцию, пoBЛeкшeгo пo винe 3aкaзчика eгo
нeзакoннoe зaчислeниe в эry oбpазoвaтeлЬнyю opгaни3aцию
5.9.2 Пpoсpoнки oплатьl стoимoсти плaтнЬlх oбpазoвaтeльнЬIх yслyг
5.9.3 Heвoзмo)кнoсти надлe}кащeгo испoЛнeния o6язaтeльства пo oкaзанию пЛатнЬlx o6paзoватeльнЬlх yсЛyг вслeдствИe
дeЙcтвия (бeздeйствия) 3aказчика.
5.9.4 B иньlх слyЧaяx, пpeдyсMoтpeннЬlх 3aкoнoдaтельствoм PФ
5.10 Haстoящий ,Д,oroвop мoжeт бьlть paстopгнyт дoсpoчнo:
5.10.1 Пo инициaтиве 3aказчикa, в тoм Числe в слyЧаe пepеBoда 3aкaзникa для пpoдoЛжeния oсBoения
oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaммЬl в дpyryю opгaни3aцию, oсyщeствляющyю o6paзoвaтелЬнyю дeятeлЬHoстЬ.
5.10.2 Пo инициативе ИспoлнитеЛЯ в слyчae пpиMeнения к 3aкaзникy oтЧИслeниЯ, кaк мepЬl дисциплинapнoгo
B3Ьlскaния B слyчаe нeвЬlпoлнeния 3aкaзчикoм yнe6нoгo плaнa, пpoпyскoв зaнятий пo нeyважИтeльнoй пpиvинe.
5.10.3 Пo oбстoятeлЬстBaм, нe 3аBисящим oт Boли 3aкaзчика 14 Иcпoлt1l4тeля, в тoм чИсЛe B сЛyчаe ликBиДaциИ
Ислoлнитeля,
5'11 ИспoлнитeлЬ впpаBe oткaзaтЬся oт испoлнeния o6язатeльств пo ,Qoгoвopy пpи УcлolиИ пoЛнoгo Boзмeщeния
3aкaзникy yбЬlткoв.

5.12 3акaзчик Bпpaвe oткaзaтЬся oт испoлнeния нaстoЯщeгo floгoвopa npи УслoBиИ oплaтЬl Испoлнитeлю фaктинeски
пoнeсeннЬlx им pасхoдoв, свя3аннЬlx с испoлнeниeм oбязатeльств пo .Д,oгoвopy.

6. oтвeтствeннoсть Испoлнитeля и 3акaзчика
6.1 3а нeиспoлнeниe и нeнaдлe)кащee испoлнeниe сBoиx o6язатeльств пo ,Qoгoвopy Cтopoньl несyI oтBeтственHoстЬ,
пpедyсмoтpeннyю закoнoдaтeлЬстBolЙ PoссийскoЙ Фeдеpa ции и,Qoгoвopoм.
6'2 Пpи oбнapyжeнии нeдoстaтка o6paзoвaтeльнoй услУlи' B тoм числe oкaзaния еe нe B пoЛнoм o6ъёмe,
пpeдyсмoтpeннoм oбpазoватeлЬF|Ьlми прoгpaMмaми, 3aказvик впpaBe пo сBoеMy вьlбopy пoтpeбoвать:
6'2.1 Безвoзмe3днoгo oкa3aния oбpaзoватeльнoЙ услyги
6.2.2 CopaзмepHoгo yмeнЬшeния стoимoсти oказаннoй o6pазoвaтeльнoЙ услуrи;
6.2.3. Boзмeщeния пoнeсeннЬlх им pасxoдoB пo yстpанeнию нeдoстaткoв oказаннoй o6paзoвaтeльнoй услуrи сBoИми
сИлaMи илИ тpeтьиMи лицaми.
6.3. 3аказчик впpаBe oткaзатЬся oт испoлнeния,(oгoвopа и пoтpe6oвaть пoлнoгo Boзмeщeния yбЬlткoB, eсЛи B 

- 

сpoк
нeдoстатки oбpaзoватeльнoЙ услуrи нe yстpaHeнЬt Иcлoлнитeлeм. 3аказчик тaк}кe впpaBe oтка3атЬся oт испoлнеl-lИя
floгoвopa, eслa4 иM o6наpyжeн сущeственньtй нeдoстaтoк oказаннoй oбpaзoвaтeлЬнoЙ уcлуrи Или иньle сyществeнHЬle
oтсryплeния oт yслoвий ,{oгoвopа.
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