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оБlllлл положЕния

(об

обрФовании Е Росс!йсюй Фелерац!п) Ф 29 лембря 20]2 г N! 2?з ФЭ.
llостаяовrениеv Правятсmства Российской Фе!ерацил от 15 шусu 20l] г N! 706 (Об
}твср,хдсяиu Пршлл окадп!я платяых обршваr*ыых усf,угD и опредепяо uоряtrо(
обраова,с,ьяых услуг tlаmяшl образоватсльныv !чрсжлс!исм

(lrАJrгийский стрЕлковый цjl]гр,
профссспопшьпог. обрfuовалл,
(сокращеллое ла!меноваялс ЧоУ IIО (БАПТИЙСКИri Сl'РЕJIкОвыйl цЕЕlтР, (!mес
_ ЧОУ ПО (БД]]1'ИИСКИИ СТРЕЛКОВЫИ ЦЕНТР,)
фи]яческим и lориличесюм лпцful.
Ъ ач!к

, фшFreсюс п ФлФ ,ориличфюе плцо, имеющее нш,егелие ja(aalb
пибо lмаывающсе платные обрао!ательныё }спуm rulя себl
ЧОУ ПО (БАЛТИИСКИИ СТРЕЛКОВЫИ IIПIlТР):
обрIrоваrе!ьлых усj},г"
обраrоOатсльньп ,сл}l илU обяrаrеlьuььl фсбовая!яы. пре!}смоlрел!ы! зцоном либо
в усlаяоЕ[сппо\! иýl лор,,цке. шi усrовлям логопора (пр,,х oтc}Tcl!,,,ли нелолвоlе
условяй обы]но лрелъявmеvш трсбоваппs0, илп цеml. д,т хоIорLп плаmыс
образовательлше услугй обьвно пспользуldся] или цслям. о которц лсполнлтсль был
чиком при ]а,.Iючении логовора, в Tol, члслс окаrания ,х
пе п юллом обЕмq предусмотреплом обрлоDательDымп программа и (lBcTbIo
обраоDаIельной ц]огршlvь0:
,о6\,,,,п,,,,, .фl",е!trос lllo,o.cdicdo lc! oopxtouoll , , lo l p1,\,r:
Fo
"плdтпые обраояатсJьяые t,слуги - осу ществл епис о браlоватсл ьл о й lcrr сл ьл ocTn
сFслOв фяз,ческ,х и (,Jя] Iор,rrичесkи1 пиц !о loloвopN об
обрпзовании, закхlочаемйl прц присмс наобучспис (д,шсс - погояо!)1
обраопаrельных }сл},l , леусФfuIиi,ый
"суцесlвеняый
пслофток, который пе !,ожФ бьllь усФмен беr песораr!ерпьfi
расхолов ллп затрат Bpe,teш. ил! Dмшется веодпоФатно. лл! проялшетс, вяовь лосле
сю устлавсния. лtrя лруше подобпые псдостаткя
] ],
ОrкФ ]аkачяка от лрсшагаемых сму плаmь]х обраrовательпь]х lctril !с
'tспоJпптель"
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обрловаtеlьпLв yc]r}T в uоляолl объеме в соотвстспи! с обрдоваIеfuпыv!

laMмav и (чФтыо образоватсльно й прогрш vь0 я условппя логовора,
Исполяитсль вправс.ни]лlъ сm!мmъ шапых обр4ФФсльных услуг по
!оговору с )^]Фолl локрытия недостаоцей Фиr,осlи лаIIых обраjоDатеlь ых yýlyl за
счm собствспных срелф! лсllохллтеrя. в тоv числс cpetrcтB. ло]учепяых oI Uрлносяпсй
xoxol дсятсIь!осl!, доijровольньп пожеrлвовани й и пелевых взпосов фпзичсских и (и]п)
n

ро

l
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,оlовора не !оUусмеlсяj
укаrалнь,r ycn)1. с
инфляцииj
прслусмоr,рсп!оl
о
основнымu
харашеристиками
rчепЕ. уровня
фелерfuьtsоlо
бюл*е ra на очереляой ф!лаlсовый год п плапо'ый !ериол

2, инФормАция

о п,L{тпъп оБрАзовдтЕльных услуl]Ах.
порялок зАкrlюqlнйrl договороR

2,L ИсполппвIь обrзап до заклlочехия лоrcвора и в лер!од его дсйс]вия
прслостахIяп, ]акачпку ,]осmDерлую ипФормfu]лю о ссбе и об оквmдеvш nJarнbж
обраrовOшьнь,х чслуlах, обеслечпваJопIrrо возможносlъ лl правиlьлого выбора,
свсдслш

о

рсдостацеu!, платпьп обраов?,ельнпх успtг в лорщкс и обпе с. которыс
Uре!усмотепы зеояом Россдпской Фслерации ''о яцптс пр
о,!еблЕлей! и
Федершьл[v заковом 'Об обрsовmяп D Российской Фсдсрацш.,
2].
ИпФормаlия. прелусitоlреп!м пуяюай ? и 8 нас]о,цих Правяп,

прслосrшляется
меле феаифшФо осуществлеяяя обрsоваreльпой
2 4,
Договор зшючае,ся в простой хлсьмепной форме и содержит слецФще
а) полное нмменоваяпе и фирмсвпое паимеповалис ислолплт.ля кlгuлпчесюl!
lj) мфто

нахок,rФхя иm
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o Mecar нахош lля яли меф
ФамUхля. ямя, оIчество (пр, натчи!) хре.пФшиreля ифоллиrоD и (иm)
]аJiаlч!ка, рсквrзllы доkуtrlелl!, улостозеряIопего лоjUоLоtпя лрс/lст!влlеля
кп,цDlФп ! Фjф тюяhо;
Ф фа!шJш, uмя. отчесшо (пря пшj!чио обучаюlrеlDся
теlеФоп (укашается в случае о(sац'' uлатньп обрФоваrельяьн услуг в попь]у
обучдощеmсяj яе являющеюся зеачи(ом по логовору)]
х) up,Ba, обязаЕлоuи и отве 8
яха обучаOцегося:
]) оллая стопос rb обрвоватflьlых услуl j лорядок их оплаl.ы: '
я) свсления о ляцензли яа ос]rцсствлепле обрsоваrcлыIой д*тФIьлости
Цlаяi!сяовfu'ле Jцепзrр}фцего оргаяа! хомер и лай рсгисlтщил Jщев]r})]
() впл, уровепь и (!пл) напраыешоФ обрsовательпой лрограммы (часъ
о6!Фолательяой прогрslvы о!релФепного уровплj вида и (шш) лапрФепполф:
л) форvа обlчеяйяi
i0 срош осфепл, обрsовате[ь!ой програvfi ы (продолжительпосъобrчснш)]
л) вил лоryNепта (прИ нФ,шI лыдавФмою обучающемуся поспе успешпоj.
освоспяя им соова!тD]поIпей оijразоваreпьной лрограvмы Gасr! обрsочаtльяой

r)

о) порщок яз\!снепия л растор,iе!!я loroDopx:
п) лруг,е леобrолимые сDс.]rсящ. сйиппые , сreцяфикой окsывасtrlых

пл!тш

обраоваrerьпьп услуг,
Договор ле можеI содержfiь усховиtr! коmрые ограfuчи!аот п!ша лицj

пгеiос,аRпепи, лv гаралт!il.
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сRедепп,. }тазаппые D лоIоворе. цо!хны coolBel!{Boвalb инq]ор!ац!!,
рдмсщgпlой х! оФиш ьном сайrt образоватспяой оргаппзацпп в информац!о.лоtrсkоммуп!кФояной сФи Ил ,tP eT" па дат ]акпоссппя ,1оговора
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о!посl!ронпсN порядке в следуФ!lем сrучае:
а) rcвылохпеп,е о6rцIощrмся по профессио@lшой образоватсlьюй програv}lс
(часш образовlтсльяой протрФNь' обязавностсй по Jобросовеспlо!! осsоемю Ix(olli
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