
З.5. По просьбе Исполнителя цриходить для беседы при наJIи.Iии претензий Исполнителя к цроведению Потребителя
или его отношения к поJtу{ению дополнительlшх образовательных усJryг
3.б. Провлять уважение к педагогам, администрации и техниtIескому персонагry Исполнителя.
37. Возмещать ущерб, цричиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.8. . В сJtучае выявления заболевания потребителя (по закlпочению )чреждений здравоохранениrI либо медицинского
персончrла Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и цриIuIть меры по его выздоровлению.

4. Обязанности потребителя

4.1 . Посещать зашIтI4rI объединения, указанные настоящим договором и утвержденному ребному расписанию.
4.2. Выполнять задаЕиrI по подготовке к занrIтиrIм, даваемые педагогом }лФеждениlI.
4.3. Соблюдать 1чебrгуrо дисциIlпину и общепринятые нормы поведения, в частности, цроявлять уважение к педагогам,

администрации и технш{ескому персонаrry Исполнителя и другим обl"rающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу исполнителя пополIuIть необходlп,tыми цринадIежностями.

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнtлтель вправе отказать заказчику и ПотребитеJtrо в закJIючении договора на новый срок по истечении деЙствия
настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действиrI догryскали нарушениrI, предусмотренные
гра)кданским законодательством и настоящим договором и дающие исполнитеJIю право в одностороннем порядке
откzваться от исполнениrl договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от ИсполнитеJuI предоставлениJI информации: по вопросам, касаюuIимся организации и
обеспечения надIежащего исполнениrI усJryг, предусмотренньIх разделом l. Настоящего договора, образовательной

деятельности ИсполнитеJuI и перспектив ее ршвитIдI; об успеваемости, поведении, отношения Потребителя к обученlто и
его способностях в отношении обуtениJI по отдельным цредметам уrебного плана.
Заказчик и Потребитель, надJIежащшл образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют цраво
на закJIючение договора на новый срок по истечении срока действиlI настоящего договора.
5.З. Потребитель вцраве: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного

}чреждениJI, поJцлать полЕуIо и достоверFtуIо информачшо об оценке своих знаний и критериях этой оценки,
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым дIя обеспечения образовательного цроцесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.

б. Оплата уепуг
Ошtата цроизводится по квитанциrIм в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке, ежемесячно с 25 числа
предыдущего месяца по 10 число текущего месяца в размере в сJryчае
посещениjI занятий не в полном объеме плата взимается полностью, если Потребитель отсутствовtlл по уважительной
причине целый месяц, оппата переходит на следующий месяц.

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых закJпочен настоящий договор, моryт быть изменены либо по соглашению сторон, либо в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнениJI договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты по
настоящему договору.
7.3. В случде неисполненияили ненадлежащего исполнениrI сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, цредусмотреш{ую гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей,

установленных этим законодательством.
8.Срок действия договора

Срокдействия,Щоговорас l сешгября2013г до 31.мая 20|4 г
9. ,Щоговор составJIец в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридшIескую сиIry, по одному для каждоЙ из сторон,
зашIючивших Щоговор.
Исполните.гrь:
8. Алреса и реквизиты сторон
Адрес:|4|240,Россия,
Московская область,
Г.Пушкино, м-н MaMorrToBKa,
Тел:5З9-2\-20
реквизиты
иннкпп 503 802548з\503 80 l 00 1

огрн 10з5007556583
УФК по Московской области
огрн 10з500755б583

р\с 402048 l 0200000002226
() 2013 г

Зарегистрирован по адресу:

Заказчик

Родитель:

(Фио)
Паспорт:
Выдан

(D 2013 г
Заведующий :Сковородко Наталья Владш,lировна. Второй экземIIJIяр договор пол)л{ен на руки


