
ДДооггооввоорр  №№__________//__________  

ннаа  ооккааззааннииее  ппллааттнныыхх  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг    

гг..  УУффаа                                                                                                                                                                                                                                              ««____________»»__________________________220011______  гг..  

ММууннииццииппааллььннооее  ааввттооннооммннооее  ддоошшккооллььннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ДДееттссккиийй  ссаадд  №№  119988    

ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  ггоорроодд  УУффаа  РРеессппууббллииккии  ББаашшккооррттооссттаанн  ((ММААДДООУУ  ДДееттссккиийй  ссаадд  №№  119988))  ддааллееее  

ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее,,  ннааххооддяящщеееессяя  ппоо  ааддрреессуу::  445500005544,,  РРеессппууббллииккаа  ББаашшккооррттооссттаанн  гг..  УУффаа,,  

ООккттяяббррььссккиийй  ррааййоонн,,  ППррооссппеекктт  ООккттяяббрряя,,  дд..  6611,,  ккооррпп..  11  ннаа  ооссннооввааннииии  ллииццееннззииии    оотт  1199  ффеевврраалляя  22001166  ггооддаа    ссеерриияя  

0022ЛЛ0011  №№  00000055554499,,  ввыыддаанннноойй  УУппррааввллееннииеемм  ппоо  ккооннттррооллюю  ии  ннааддззоорруу  вв  ссффееррее    ооббррааззоовваанниияя    РРеессппууббллииккии  

ББаашшккооррттооссттаанн,,  ииммееннууееммыыйй  вв  ддааллььннееййшшеемм  ««ИИссппооллннииттеелльь»»,,  вв  ллииццее  ззааввееддууюющщееггоо  ББеессссммееррттннооввоойй  ООллььггии  

ВВааллееррььееввнныы,,  ддееййссттввууюющщееггоо  ннаа  ооссннооввааннииии  УУссттаавваа,,  ууттввеерржжддееннннооггоо  ппооссттааннооввллееннииеемм  ААддммииннииссттррааццииии  

ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  ггоорроодд  УУффаа  РРББ  оотт  1155..1122..22001155  №№  44116622,,  сс  оодднноойй  ссттоорроонныы,,  ии  ррооддииттеелльь  ((ззааккоонннныыйй  

ппррееддссттааввииттеелльь))  ррееббёённккаа  ииллии  ллииццоо,,  иихх  ззааммеенняяюющщееее,,  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
((ФФ..ИИ..ОО  ррооддииттеелляя))  

ииммееннууееммыыйй  вв  ддааллььннееййшшеемм  ––  ««ЗЗААККААЗЗЧЧИИКК»»,,  сс  ддррууггоойй  ссттоорроонныы,,  вв  ииннттеерреессаахх  ннеессооввеерршшееннннооллееттннееггоо  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
              ((ФФ..ИИ..ОО..  ррееббееннккаа,,  ддааттаа  рроожжддеенниияя))    

ииммееннууееммыымм  вв  ддааллььннееййшшеемм  ««ВВооссппииттаанннниикк»»,,  ссооввммеессттнноо  ииммееннууееммыыее  ссттоорроонныы  ззааккллююччииллии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ГГрраажжддааннссккиимм  ККооддееккссоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ЗЗааккооннааммии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ««ООбб  ооббррааззооввааннииии»»  ии  ««ОО  

ззаащщииттее  ппрраавв  ппооттррееббииттееллеейй»»,,  аа  ттааккжжее  ППррааввииллааммии  ооккааззаанниияя  ппллааттнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг  вв  ссффееррее  

ддоошшккооллььннооггоо  ии  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ууттввеерржжддеенннныыммии  ППооссттааннооввллееннииеемм  ППррааввииттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  

««ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ппррааввиилл  ооккааззаанниияя  ппллааттнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг  вв  ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя»»  оотт  1155  ааввггууссттаа  22001133  

ггооддаа  №№  770066,,  ннаассттоояящщиийй  ДДооггооввоорр  оо  нниижжеессллееддууюющщеемм::  

11..  ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ДДООГГООВВООРРАА  

11..11..  ИИссппооллннииттеелльь  ппррееддооссттааввлляяеетт  ппллааттнныыее  ддооппооллннииттееллььнныыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ууссллууггии  
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ВСЕГО 

 
 

вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ууттввеерржжддеенннныымм  ууччееббнныымм  ппллаанноомм,,  ууччееббнноойй  ппррооггррааммммоойй  ии  рраассппииссааннииеемм,,  ппррееввыышшааюющщииее  

ттррееббоовваанниияя    ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа,,  аа  ЗЗааккааззччиикк  ооппллааччииввааеетт  иихх..  

11..22..ССрроокк  ооссввооеенниияя  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ссооссттааввлляяеетт  ((ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ооббууччеенниияя))  ______  ллеетт..  

11..33..  ФФооррммаа  ооббууччеенниияя::  ооччннааяя..  

11..44..  ВВиидд,,  ууррооввеенньь  ии  ((ииллии))  ннааппррааввллееннннооссттьь  ооббррааззооввааттееллььнноойй    ппррооггррааммммыы::  ддооппооллннииттееллььнныыее  

ооббщщееррааззввииввааюющщииее  ппррооггррааммммыы,,  ддоошшккооллььннооее  ооббррааззооввааннииее..  

11..55..ДДооггооввоорр  ззааккллююччааееттссяя  сс  __________  ппоо  __________  гг..  

22..  ООББЯЯЗЗААННННООССТТИИ  ИИССППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЯЯ  

22..11..  ООррггааннииззооввааттьь  ии  ооббеессппееччииттьь  ннааддллеежжаащщееее  ииссппооллннееннииее  ууссллуугг,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  вв  ррааззддееллее  11  

ннаассттоояящщееггоо  ддооггооввоорраа..  ДДооппооллннииттееллььнныыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ууссллууггии  ооккааззыыввааююттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ддооппооллннииттееллььнныыммии  ооббррааззооввааттееллььнныыммии  ппррооггррааммммааммии  ((ззаа  ррааммккааммии  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммоойй    

ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя))  ннаа  ооссннооввааннииии  ллииццееннззииии  ннаа  ппррааввоо  ввееддеенниияя  ооббррааззооввааттееллььнноойй    ддееяяттееллььннооссттии,,  

ввыыддаанннноойй  УУппррааввллееннииеемм  ппоо  ккооннттррооллюю  ии  ннааддззоорруу  вв  ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя  РРеессппууббллииккии  ББаашшккооррттооссттаанн  оотт  2299..0011..22001166  

гг..  №№  33667700..  

22..22..  ООппррееддееллииттьь  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ззаанняяттиийй  ппооммеещщеенниияя,,  ссооооттввееттссттввууюющщииее  ссааннииттааррнныымм  ии  ггииггииееннииччеессккиимм  

ттррееббоовваанниияямм,,  ССааннППииНН  22..44..11..  33004499--1133,,    аа  ттааккжжее  ооббеессппееччииттьь  ооссннаащщееннииеемм,,  ссооооттввееттссттввууюющщееее  ооббяяззааттееллььнныымм  

ннооррммаамм  ии  ппррааввииллаамм,,  ппррееддъъяяввлляяееммыымм  кк  ооббррааззооввааттееллььннооммуу  ппррооццеессссуу..  

22..33..  ВВоо  ввррееммяя  ооккааззаанниияя  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг  ппрроояяввлляяттьь  уувваажжееннииее  кк  ллииччннооссттии  

ррееббееннккаа,,  ооббееррееггааттьь  ееггоо  оотт  ввссеехх  ффооррмм  ффииззииччеессккооггоо  ии  ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ннаассииллиияя,,  ооббеессппееччииттьь  ууссллооввиияя  

ууккррееппллеенниияя  ннррааввссттввееннннооггоо,,  ффииззииччеессккооггоо  ии  ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ээммооццииооннааллььннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя  

ррееббееннккаа  сс  ууччееттоомм  ееггоо  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй..  

consultantplus://offline/main?base=PAP;n=15892;fld=134;dst=100044


22..44..  УУввееддооммииттьь  ЗЗааккааззччииккаа  оо  ннееццееллеессооооббррааззннооссттии  ооккааззаанниияя  ррееббееннккуу  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг  вв  ооббъъееммее,,  

ппррееддууссммооттрреенннноомм  ррааззддееллоомм  11  ннаассттоояящщееггоо  ддооггооввоорраа,,  ввссллееддссттввииее  ееггоо  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй,,  

ддееллааюющщиихх  ннееввооззммоожжнныымм  ииллии  ппееддааггооггииччеессккии  ннееццееллеессооооббррааззнныымм  ооккааззааннииее  ддаанннныыхх  ууссллуугг..  

33..  ООББЯЯЗЗААННННООССТТИИ  ЗЗААККААЗЗЧЧИИККАА  

33..11..  ССввооееввррееммеенннноо  ввннооссииттьь  ппллааттуу  ззаа  ппррееддооссттааввллеенннныыее  ууссллууггии,,  ууккааззаанннныыее  вв  ррааззддееллее  11  ннаассттоояящщееггоо  

ддооггооввоорраа  ппоо  ффааккттуу  ппооссеещщеенннныыхх  ззаанняяттиийй..  ППррееддооссттааввииттьь  ииссппооллннииттееллюю  ккввииттааннццииюю  ообб  ооппллааттее  ииллии  ккооппииюю  

ппллааттеежжннооггоо  ппооррууччеенниияя..  

33..22..  ППрроояяввлляяттьь  уувваажжееннииее  кк  ппееддааггооггаамм,,  ааддммииннииссттррааццииии  ии  ттееххннииччеессккооммуу  ппееррссооннааллуу  ИИссппооллннииттеелляя..  

33..33..  ВВооззммеещщааттьь  уущщееррбб,,  ппррииччииннеенннныыйй  ррееббееннккоомм  ииммуущщеессттввуу  ИИссппооллннииттеелляя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

33..44..  ООббеессппееччииттьь  ррееббееннккаа  ззаа  ссввоойй  ссччеетт  ппррееддммееттааммии,,  ннееооббххооддииммыыммии  ддлляя  ннааддллеежжаащщееггоо  ииссппооллннеенниияя  

ИИссппооллннииттееллеемм  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  ооккааззааннииюю  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг,,  

вв  ккооллииччеессттввее,,  ссооооттввееттссттввууюющщеемм  ввооззрраассттуу  ии  ппооттррееббннооссттяямм  ррееббееннккаа..  

33..55..  ВВ  ссллууччааее  ввыыяяввллеенниияя  ззааббооллеевваанниияя  ррееббееннккаа  ((ппоо  ззааккллююччееннииюю  ууччрреежжддеенниийй  ззддррааввооооххррааннеенниияя  ллииббоо  

ммееддииццииннссккооггоо  ппееррссооннааллаа  ММААДДООУУ  ДДееттссккиийй  ссаадд  №№  119988))  ооссввооббооддииттьь  ррееббееннккаа  оотт  ззаанняяттиийй  ии  ппрриинняяттьь  ммееррыы  ппоо  ееггоо  

ввыыззддооррооввллееннииюю..  

44..  ППРРААВВАА  ИИССППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЯЯ,,  ЗЗААККААЗЗЧЧИИККАА  

44..11..  ИИссппооллннииттеелльь  ввппррааввее  ооттккааззааттьь  ЗЗааккааззччииккуу  вв  ззааккллююччееннииии  ддооггооввоорраа  ннаа  ннооввыыйй  ссрроокк  ппоо  ииссттееччееннииии  

ддееййссттввиияя  ннаассттоояящщееггоо  ддооггооввоорраа,,  еессллии  ЗЗааккааззччиикк  вв  ппееррииоодд  ееггоо  ддееййссттввиияя  ддооппууссккаалл  ннаарруушшеенниияя,,  ппррееддууссммооттрреенннныыее  

ггрраажжддааннссккиимм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  ии  ннаассттоояящщиимм  ддооггооввоорроомм  ии  ддааюющщииее  ИИссппооллннииттееллюю  ппррааввоо  вв  ооддннооссттооррооннннеемм  

ппоорряяддккее  ооттккааззааттььссяя  оотт  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа..  

44..22..  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ттррееббооввааттьь  оотт  ИИссппооллннииттеелляя  ппррееддооссттааввллеенниияя  ииннффооррммааццииии  ппоо  ввооппррооссаамм,,  

ккаассааюющщииммссяя  ооррггааннииззааццииии  ии  ооббеессппееччеенниияя  ннааддллеежжаащщееггоо  ииссппооллннеенниияя  ууссллуугг,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ррааззддееллоомм  11  

ннаассттоояящщееггоо  ддооггооввоорраа,,  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ИИссппооллннииттеелляя  ии  ппееррссппееккттиивв  ееее  ррааззввииттиияя..  

55..  ССТТООИИММООССТТЬЬ  ИИ  ООППЛЛААТТАА  УУССЛЛУУГГ  

55..11..  ООббщщааяя  ссттооииммооссттьь  ооббууччеенниияя  ппоо  ппррооггррааммммаамм  ии  ооббъъееммаахх,,  ууккааззаанннныыхх  вв  пп..11..11  ннаассттоояящщееггоо  ддооггооввоорраа  

ссооссттааввлляяеетт  ________________________________________________________________________________________________________________________  ррууббллеейй..  

((ппррооппииссььюю))  

55..22..  ООппллааттаа  ппррооииззввооддииттссяя  еежжееммеессяяччнноо,,  вв  ссрроокк  ддоо  0055  ччииссллаа,,  вв    ббееззннааллииччнноомм    ппоорряяддккее    ннаа    рраассччееттнныыйй  

ссччеетт    ИИссппооллннииттеелляя..  

55..33..  ООппллааттаа  ззаа  ооббууччееннииее  ммоожжеетт  ббыыттьь  ииззммееннееннаа  ззааввииссииммооссттии  оотт  ииннффлляяццииоонннныыхх  ппррооццеессссоовв..  

66..  ООССННООВВААННИИЯЯ  ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЯЯ  ИИ  РРААССТТООРРЖЖЕЕННИИЯЯ  ДДООГГООВВООРРАА  

66..11..  УУссллооввиияя,,  ннаа  ккооттооррыыхх  ззааккллююччеенн  ннаассттоояящщиийй  ддооггооввоорр,,  ммооггуутт  ббыыттьь  ииззммееннеенныы  ллииббоо  ппоо  ссооггллаашшееннииюю  

ссттоорроонн,,  ллииббоо  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ддееййссттввууюющщиимм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

66..22..  ННаассттоояящщиийй  ддооггооввоорр,,  ммоожжеетт  ббыыттьь,,  рраассттооррггннуутт  ппоо  ссооггллаашшееннииюю  ссттоорроонн..  ППоо  ииннииццииааттииввее  оодднноойй  иизз  

ссттоорроонн  ддооггооввоорр,,  ммоожжеетт  ббыыттьь,,  рраассттооррггннуутт  ппоо  оосснноовваанниияямм,,  ппррееддууссммооттрреенннныымм  ддееййссттввууюющщиимм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

66..33..  ДДооггооввоорр  ссччииттааееттссяя  рраассттооррггннууттыымм  ссоо  дднняя  ппииссььммееннннооггоо  ууввееддооммллеенниияя  ИИссппооллннииттееллеемм  ЗЗааккааззччииккаа    ообб  

ооттккааззее  оотт  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа..  

77..  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ  ССТТООРРООНН  

77..11..  ВВ  ссллууччааее  ннееииссппооллннеенниияя  ииллии  ннееннааддллеежжаащщееггоо  ииссппооллннеенниияя  ссттооррооннааммии  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  ннаассттоояящщееммуу  

ддооггооввоорруу  ооннии  ннеессуутт  ооттввееттссттввееннннооссттьь,,  ппррееддууссммооттррееннннууюю  ггрраажжддааннссккиимм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  ии  

ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  оо  ззаащщииттее  ппрраавв  ппооттррееббииттееллеейй,,  ннаа  ууссллооввиияяхх,,  ууссттааннооввллеенннныыхх  ээттиимм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм..  

99..  ССРРООКК  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ  ДДООГГООВВООРРАА  ИИ  ДДРРУУГГИИЕЕ  УУССЛЛООВВИИЯЯ  

99..11..  ННаассттоояящщиийй  ддооггооввоорр  ввссттууппааеетт  вв  ссииллуу  ссоо  дднняя  ееггоо  ззааккллююччеенниияя  ссттооррооннааммии  ии  ддееййссттввууеетт  ддоо  ««____________»»  

______________  220011________  гг..  

99..22..  ДДооггооввоорр  ссооссттааввллеенн  вв  ддввуухх  ээккззееммпплляярраахх,,  ииммееюющщиихх  ррааввннууюю  ююррииддииччеессккууюю  ссииллуу,,  ппоо  ооддннооммуу    ддлляя  

ккаажжддооггоо  иизз  ссттоорроонн::  ппееррввыыйй  ээккззееммпплляярр  ххррааннииттссяя  уу  ИИссппооллннииттеелляя,,  ввттоорроойй  уу  ЗЗааккааззччииккаа..  

  

ИИссппооллннииттеелльь::  

  

  

ЗЗааккааззччиикк::  

ММААДДООУУ  ДДееттссккиийй  ссаадд  №№  119988  

ААддрреесс::  4455  0000  5544,,  РРеессппууббллииккаа  ББаашшккооррттооссттаанн,,  гг..  УУффаа,,  

ООккттяяббррььссккиийй  ррааййоонн,,  уулл..  ППррооссппеекктт  ООккттяяббрряя  6611  ккооррпп..  33  

ТТеелл..//ффаакксс::  88  ((334477))  228877--1111--9988  

ЗЗааввееддууюющщиийй________________________________  ОО..ВВ..  ББеессссммееррттнноовваа  

  

ММ..ПП..  

ФФИИОО  __________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

ППаассппоорртт  №№  ________________________________________________________________  

ввыыддаанн  ________________________________________________________________________  

ддааттаа  ввыыддааччии  ______________________________________________________________  

ММеессттоо  жжииттееллььссттвваа  ____________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

ТТееллееффоонн  ____________________________________________________________________  

ППооддппииссьь  ____________________________________________________________________  
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