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oб oкaзaяrrrr плaтlrых дoпoлнIlтrльIrых o6D$oвsте

1.oбцпс пoдoжeqli

1,l, нaФящеe пФoxeшe o6 o(aми' о6рвoмrcльных yФyг
(дa@ - лoлoxеm,), PaPa6отmюe в coотМcтлlп c пoотщoвЛсвиN пршп1tльствa PФ
Ф 15.08,2013 ]'ls?06 (oб 

'тeрлцe!ии 
пpФпл o(aaни' плaтяых обрaoвaтqьп!п yслyг''

Фoд.pшьЦьr зaкoнoм oт 29'122012 Jтs27з.Фз (oб o6!aoвшип в PФийcкoй
Фферaции'' закoяoм PФ oт 07,02,1992 лP2з0о.1 (o защитe прaв пflрсбпeлей'.
yчpeдmльпьN дoфвopoм п yстаюм. peгyлирyer oп]oщeния' юзППкaoцие мсxдy
зМч!кoм и гБoУ ulюлoЙ лo 46 (дФф oргФlидцля) лPя o(aФd плпяь'х
дoпoлnЛmмых o6рФовaтuьвыx ycлyг,

l.2. Itoц'тя'' яспoлByeмпе в пoложепии:
. (зщaчиo . фшичecкoe и(плп) topидuческФ mцo, имeющee яФФeплс зшtщъ лп6о
зaaФфцеe nлaпые дoпoлнmФьяыe oбpвoвaftьiыe yфуш д,я сeбя или инь|х !цц

- (испoляиМьD - oDгшизш'я:
- <oбyчающийсl' . физиф*oе лицo' оощвeoцre дoпoл!иМы'у'о oбрaовaтсльвую

бpФoвaJeльвьle уФуm. . oс,цeotФl€яиe oбрaoвaМьпoй
и зa cчФ оpедств физичecких и (или) Фрrдичесмх Лиц лo

дoюфpш oб oкaщя! плaтньtх допoлнитeшпьп о6рaoвшльnых yсл}т. здклюq.емь|м
пр! прпeмe яа oблeяrc (дdee. дofoвop)]

lreльньIх o6рaoиNльяых услyг EeсоoтвФствие платlь'х
дoпoл!лreльн* о6рaoвaIшnыx ycлyг yФовпш дoгoворa (пpи 

'х 
ф}тоltи! {ли

п€пoлgФt yФoDцй oбщo прeдъяшфьw тpeбoшвип), плп ц€лям] ш хoтopш
плa!ше дoпoляитeлъные oбрщoвaтФъяь'c yшyп обьtчнo пcполь1ylшcя. иш цФям! o
хoтoPп испoлmreль 6м noфлeн в ,звecтнoсть зa{aчrкoм npи щюче'm дoгoвoра.

о6ъeмe' пpедуемoтpевнoм дoпoляитФьяьNn
o6!дзoФтФьнъtми прoгl'Nff ши (часъ|одoпoля'тельпoй o6рaoDffiьяой пpoгpшмы);
- .'сyцeствeAяыfl фрaoвaIыьпьtх yфyг.
яеyсФaпямый яeЛoстaтoк, хотoрый яе мoжfl 6шть yстpдпeн 6cз
Eеoоpaмepяых pdoдoв или зaтрaт времeпи' или выяыlяф' цeoдпoкpатнo. иj'
прo'мffcя вloвь nocлe еro yст!aфяш' или друпе лoдoбные яедoситки.



l,6, к пЛатlым дoпoлниМьвш o6DaовaтФьньIм yсл)тш] пDeдocташяемым испoлпишeУ'
otнoc'l!я: o6уnеяя€ oбрaoваreльнш прoграммам' прспoдаDaняс
cneц@ьпьп хyрсoв п цихлoв дисциплин, peпФmPствo' занt|ия Цo ylrlубneннoNу
из]дIеввo пpедмfloв и другtе yФlги,

l.?' к ллaflым дonoля'тeльншi o6рaзoватeпным yолугм, пpедoсташя€мш иcпoлвитфeмj
нe oтвocmя: cяяюmr уcтаl сoвj дслсqиe их нa пoдгpyлпьl
пpи peшпзДIпи oсяoвяых oбрaoвaМьпм прoгрФм] факyльтд''вныс. tвдив'д'Фьпыe и
r!уппoше зМш| t}тcы по лы6oрy и счет qфoв' пpeД/смoт!свпьп ]Лrcбвьfu ллапoм,

l'8, Уcлyги не мoг!т 6ыъ oхaшы иопoляи1!лем взaмеЛ иля в paмхш ocloвloй
о6Paoфтфьnой д€'т€львocп (в рмa оcuoлlыx o6рBoвaтшьвьц прoгрщl'. }дIeбпых
плФoв' фeдepшьнь'x юсyдарoreввп o6рsoвfleльяь'х cтандapюв). финаноиpyeмых 3a
cчeтcрeдcтвсoоlвфтвующею6Фджma.
ol@ зeaqкa Ф предлшaемых плaпых дoпoлвивlьkьIх o6pазоват€льньIх yшуг нe
мoМ бшь пpичияoй yменьшeg'' o6ъемa прeдoстш'емь!х eмy иопoлниreл€м оояоввых
о6рФo!дтeльпых yФyг,

1 9, 1Pе6oия'я к oкфшIo платпьп дoпoл!иteЛьl!в !6paoвaтсльпя yФyг. в тоtrl !ислc х
сoдержанию oбpaoФтфьвьlx п!oФдмм! cпeцлшьяЬtх кyроoв, oпределяloтся пo
оorлaщeнию сюpoн { мoryт 6ыъ прeд}шотреЛо федерaъuши
мy,6oственяыми oбpfu oвl,еЛЬнычи ФьДaр,ами.

2. ипфopиlцПя 06 ус'пymх' пopядoх зашюч.ппя доmDoI'д

2,l, liспoлн!ftль oбязФ дo зМoчeяия дoгoвоpa п!едocшпъ зaкaпra дoФDopвt1o
и!формаЦm 06 испoлппflе виМьнь!х oбpeФвaтeльных
,фyг4! oбеcпeчивaooryD Фзмo*нoсть иx лpa8и]rьвoю выфрд,

2,2. испoлниftль обязaн дoвесп дo зaхaшm (в тo}' цcле пуtьi Daмещсния в yдо6пoм длl
oGoзpelш мФe) !яфopмщш. фдержaц}ъ cлед}Фщe сDедe!ш|

Eп' (адрес) ислoлn!теля' свeд.



прФo ведев!я oбрaoФельяoй rcсyдaрcтвеппой
шPeд!т6диц c yxaмneм lomоФaциoняoгo нoмeрa и срoм дейcтви'. а eмe
lmеяoвaния. щреф ! тeлфoцa opгФla' их вьl!авшеto]
- y!овень l фрaвJсввФть рeД,зyемп дoloлцитeльш о6рФoватeльпых lpo|!aмм.
фopмъI ' 

cPoш их ocщни'i
- пepeчrяь дoпomтфьнп o6рaoвaМьяш услуг. oшьRФмых с сoглflсm зaкsчякa пo
дorcвopy' nopядoк цх предoстфешi
. стoимocть дoлoлн!ftльвьп обpФвaМЬпп yолyГ' оквь!вфмш ло дoфвoрyj п пoрядoк

2.з' иопoляиrtБ o6вш ]цre лpeдoстшпь дJlя oзяцoмлeя'я по трe6овaнию зaМч!кд:
- ycтав oрmщзaции]

ocyщecтвлевие oбрaoвФeльной дpyгие дoкyмснъt]
рeглNеEfuрyющ'e oPгшlиз8дию oбpaoвaмьпоф пфцефд;
. aдрф и телсфoв уФeдиmя oргаUuзaЦпи дeпa!шeяm обpsoв.нпя юpoдa Мoсхвы;
. oбрeц дoгoвopд;
. доuoлнМьпыс о6рФoщтeльныe лFогрфмь'' спeцишьпыc rapсь!' цикЛь] лиoпиплkв и
лpyг'е дoпфnиEльяыe oбpфшшпмыe yслyги' o@шaеNьIe зa плml с cоглцoия

. перечeнь хaтeгopий ззtaчкoвj имeюIдпх lpaвo Па по,пучeяre Льгoт' a такжс пcрeчeпь
льфт] пpедoфшвмьtх п!п oхaaнn, yслlт. в сooтвercтвпl c фсдеpшьнЦми иtовыи и
иньtмп ноpмдтив!ъ|ми дМ' лри yсЛoвии пoФытия ясдoстДoцей фоимocти nлafuьIх
o6Pцoвorcльшх yсIyг зд cчет coбсtвенных cрeдоrв иcпo,{meп.
t{опoлниМь 06вФ соо6щить зaaчихy пo rm прoсьбe дpуme отяФ'щився к дoгoвoly и
фoтвФтв}rcщoй фрaoвaМьяoй yслyгc сreдcвиl

2.4' инФopмaция дoвoдmя до Зaхвчrra вд рyфtoм языкe'

2.5' иctoлппфь о6язан со6люд3lъ }твсрждeuЬte им yчебнь'й лjан' гoдoloй кшендapЛый
}^Ie6вьй Фaфrк { pgca'см'€ и!штий'
Pех м инятий (!aбotЬ0 ycтаяaцпваеrc' иcпonяиЕл€м,

2.6' испoляиr9lь o6'зaн зшloчПв дomoоp лp" вФичи,
зшрдшшаемylо закaчикoм пЛaт!т!rc дoпоxП и |g|ьнуФ о6Psо0аrcльнyю yслyгу.
испФппrcль нe впPввс o@ь|!ать предпoч1eяиe oдяоьry зaкsqп*' лePФ дрyгим в

дoгoвoрц кpoмe c,тyчФD. прcдYсмoтpeшь'х
нopмaтиввъN' 0юши,

2,7, дomвoр щлючdc' в л'сьм€явoй фopмe ! дoлхeн cодeржать фeдyoцrc сведeняя|
. нaимeнoвав'e oргNпиrии;
- Фfu'л{Ф. 'мя' 

oтчocтвоj leЛфoп п щрф зшaчикаi
. opoхп oкaaln' услyгi
. пеpeчсяь tвяд!I) услyг. их стo'мoсть и пoрядoк oплaты:
. лpyгие яeo6хoдимые сo cпецифихoe
дoпoлнпшьпш 06рФоващьвь|х ycлyг;
. дoлжяoиь' фfu.ллю. 'мя. 

отчество лиtlа] дolюфр Ф пменu
испoлвитсля. em пojдиcь' a mкжe пoдDись зssчпкa,

2,8, дomloр сoс'aвмеrcя в дв).( эк]eмпл'pd' oдlн из кdoрпх нцoЛитс, y иcnoЛяителя.
дрlфй - y зa@чикa.

2'9. зa@чик o6язaя oпmтдI ни]фIьпыe o6Psoватeльше }o1уrи
в лopядхе и в сро@' }т!@ныe в дoгoDoре,



3.l' иoпoлEщь oкsьIвaeт плm!ыc
cрoкц] oпpeд€лФпы. дoювoрoм п

з' oтвfrствGПпoG испoляпoля и ]hк.rчим

допorциIeльшle oбрaoвaтшьныс yOrуlя в лоPядкe и

пo дoфвoPy испфяиl!ль
и зшoподarелrcтвoм PФ,

з,2, 3а яeисполнe{rc иm веяaд-leяiвщee яcnoл!€ниe o6'J!lt1lьсLв
зeФчик яeс!т oтвФcтвeппocть] предyсмoФe!нyю доloEopoм

з'з, пP! o6цapужeвии
yслyгj в юм чиcлс oкaaнпя их нc в noлнoм o6@мe! зaкaчяк впpавe



з.? пo пппцrramвe иcпoлшМ дoфпоp мoжф бытъ рaстoргв,т в oдtфtoфвнем пopядlc в
Федj'ющeм cлyчасi
. лpшфенrc к oбучфщемyся' дoотпrшely возPдoa 15 лeт' oтчпФeяля ш мepы
ДIcцmлшаpяoФ в3ьIскшшi

o6yчфщ!rмФ oбвшпoотeй пo дoбpoсoвeфloмy ocвoевиФ
дoпoлп'rtlNой oбрaoвФшloй прoгрмы (чeти дoпФmтшмой о6psоватфьнol'
прoграммь0 ! вшoлнепию yчe6вoтo mша;
. )с-шoвление мр)шеl |' ]oojl,м пPиемд в фвнР1Дию.
o6yчФщфc' сгo lBaкoннФ здч,.левие в opгaвизaдию]
. пpocloчхa oшаты стoимocти пmтпьtх дoпoлниrcшnь'х о6рфваIrппц yФ1iг]

oбязаftльств пo
oбрaoDmльgьв ycлу. вфeдсD!е дeйотвпй (6cздсйствиl)

з,8. кoцФф сoбфдевия полoжeпщ ocуltlФв!яют oрmвы п opг!!!здцяи! нд хoтoрыс в

'oршпвпь'ми 
aкfaм, вoзлoжеЛь' кoвfрoльнь]с

Фyнкции в сФepe o(a6ния yфуг,


