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положпнив

о поРядкв и сРокАх оплАть! плАтнь!х оБРА3овАтвльнь!хуслуг
(нивА)
в ооо школАмвнпд}квРов
(нивА>
в сгруктурном подр€вделении < Ф 6р аз овательнь|й центр
с [ражданским законодательством РФ' Ёалоговь:м
настоящее положение разработано в соответствии

Федерации), [1остановлением |!равительства РФ от
кодексом РФ, Ф3 к3акон об образовании в Российской
[|!кола
т1датнь!х образовательнь1х ус]1уг) и !ставом Ф00
15.08'2013 ]'|р706 <Фб утверждении г1равил оказания
организация))'
менед)!(еров (н ивА) (да-лтее кФбразовательная

1.

0бщие поло)кения
1.1. Ёастоящее |!оложение о

_

и сроках оплать| платнь|х образовательнь|х услуг (далее на
(нивА)' осуществля!ощей
порядок , .р'^, в ФФФ [11кола менеджеров

порядке

|{олох<ение) регпаментируют

основаниигосударстве:тнойлицензии€ерия50.[[01]\ъ0003476,рег.3\}71597,вь:данной$0
Р1осковскоп-;области<<09>>апреля2014г.образовательну1одеятельцостьпообразовательнь1м
программам на основании договора'

|.2.

и лицом (далее <3аказник>), которому оказь'ва1отся
Фтнотшения между кФбразовательной организации)

1.3.

|[онятия, используемь1е в настоящих |1равилах:

образовательнь1еуслуги,регламентирутотся.{оговором,оформдецнь!мвсоответствиисщебован1б1ми
и настоящего |[оложения'
[1равил ока3ания образовательнь!х услуг

.<<пла'пньаеобразовапо&цьнь!еуслу?'!>'_осуществлениеобразовательнойдеятельг{остипозаданиямиза

.

о
.

сяетфизинескихи(или)юридическихлицподоговорамобоказанииг{латнь]хобразовательнь1хуслуг'
(лалее _ договор);
зак.,1}очаемь|м при приеме на обутение
<вака3ч.!*,

-

6''!.'еское лицо

(обунаюший

ся или законньтй [редставитель

несовер!шеннолетнего

(-ие) намерение заказать'
обунение) или юридическое лицо' имеющее
обунаюшего'",
'',','''}ощего
для себя или инь{х лиц Ё? основании
либо заказь|вающее (-ие) платньле образовательнь1е услуги
договора;
<<обунотощшйся>>_
<<шсполнш!пе.|!ь>>-

платнь1е образовательнь1е услуги;
лицо, которому оказь1ваются непосредственно
образовательну1о деятель1{ость и
ооо ||-]кола менеджеров кЁ14БА>, осуществляюшее

оказь1ва}ощееплатнь1еобразовател","..у",у."пообразовательнь{мпрограммамвсоответствиис
|[риложением.]чгэ1клицензиинаосуществлениеобразовательнойдеятельности.

не может бьтть прттииной
Фтказ заказчика от предлагаемь!х ему платнь!х образовательньтх услуг

|.4.

ему исполнителем образовательнь1х услуг'
уменьшения объема уже предоставляемь1х
в договоре ([!риложение}{!1)'
1ребования к ок!шани}о платнь1х образовательнь1х услуг определяются

1.5.
1.6.

образовательнь1х услуг в полном объеме в
}}1сполнитель обязан обеспечить заказчику ок€1зание т1латнь1х
и условиями договора'
соответствии с до[олнительнь1ми образовательнь1ми прощаммами

|.7.

€тоимость

11латнь1х образовательнь1х

услуг устанавливается прик!шом директора на каждь1й учебць1й

год.

1.8.

по договору с г{етом г{окрь1тия
|4сполнитель вправе снизить стоимость платнь]х образовательнь|х услуг
средств исг1олнителя' в
счет
собственнь1х
за
недостающей стоимости платнь1х образовательнь1х услуг
пожертвований и
том числе средств' г1олученнь!х от приносящей доход деятельности' добровольнь1х
лиц'
целевь|х взносов физинеских и (или) юридических

1.9.

€нижение

предоставления скидок'
стоимости платць1х образовательнь1х услуг осуществляется в форме

услуг с у{етом ск|{док устанавливается цриказом директора
и г1орядок они)кения стоимости
Фбразовательной организации на ка>кдь;й щебньтй год. Фснования
г1риказом
директора и доводятся до сведения
т1латнь1х образовательнь|х услуг устанавливаются

Размер

отш1ать1 образовательнь|х

заказчика и (или) обуяаюшихся'

1.|0. !величение стоимости

за
платнь1х образовательньтх услуг посде заключени'1 договора не догускается,

инфляшии, предусмощенного
искл1очением увеличения стоимости ук[шаннь!х услуг с у1етом уровня
на очередной финансовьтй год и !1лановь{й г1ериод'
основнь1ми характеристиками фелерального бюджета

2. }1нформация

о платнь!х обра3овательнь!х услугах' порядок закл!очения

договоров

2.1.

заказчику достоверную информашшо об
14сцолнитель обязан до 3аключения договора г1редоставить
обеспеиива}ощу}о возможность их
исполнителе и оказь{ваемьтх платнь1х образовательнь|х услугах,
правильного вьлбора.

2.2.
2'з.
2.4.
2.5.

.

.
.
.
о

.
.

.

Р1сшо.т:нитель обязан

сведени'!
довести до зак€вчика информацию' содержащу}о

о

предоставле1{ии

г!редусмощеннь:х 3аконом Россртйской Федерации
платнь1х образовательнь|х услуг в порядке и объеме,
3аконом <Фб образован'1и в Российской ФеАера:{ии>'
<Ф защите прав потребителей>> и ФеАеральнь!м

и2.2 наотоящих |1равил' предоставляется исполнителем в
а также в месте нахождения всех
месте фактического осуществления образовательной деятельности'

14нформашия' предусмотренная пунктами2.|

осуществляющей образовательну!о деятельность'
унебньтх {1лощадок организации'
возможности ок.вать запра1пиваему1о зак'}зчиком
14сполнитель обязан закл}очить договор при н'шичии
образовательную услугу.
следующие сведения:
заю1ючается в простой письменной форме и содержит
'[,оговор
на
и фамилию' имя' отчество директора' действуюшего
полное наименование исполнителя (организашии
основании устава);

место нахождения исполнителя;
(при нали'тии), телефон заказчика;
наименование иди фамилито, имя' отчество
(при налинии), телефон заказчика;
наименование или фамилию, имя' отчество

исполнителя и
фамилию' имя' отчество г1редставителя

заказчика' реквизить| документа'

представителя исполнителя и заказчика;
удостоверя1оцего пол}1омочия
и ответственность исполнителя и заказчика;

права, обязанности
г1орядок их оплать1;
полная стоимость образовательнь]х услуг'
деятельности (наименование лицензир}'}ощего
образовательной
сведения о лицензии на осуществление

о

органа' номер и дата регистрации лицензии);
образовательной программьт;
Б14!^>уровень и (или) направленность дополнительной

.

форму общения;
программь1 (продолжительность обунения);
сроки освоения допол}1ительной образовательной

о

гз|,с.:.'|г|.

, ,.ъз з,
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после успе|пного освоения им
вид документа (при налинии)' вь1даваемого обунагошемуся

.

(насти образовательной программьт);
соответству1ошей образовательной [рограммь!
г1орядок изменени'| и растор)кения договора;
образовательнь{х услуг'
необходимьте сведения, связанць]е со спешификой оказьтваемьтх

.

.

другие

которь!е ограничивают права лиц' имеющих право на г1олРение
.4,оговор не может содержать условия'
и ттодав1цих заявление о приеме на обунение (далее
образования определенного уровн'1 и нащавленности
предоставлени'! им гарантий по сравнению с

2.6'

_

и обуна!ощихся или снижают уровень
РФ об образовании. Ёсли условия, ограничива1ощие
установленнь]ми законодательством

й'''у.''шие),

условиями'

предоставлен!т1 им гарантий, вкл}очень1 в
права постуг'атол.1]их и обратощихся или снижающие уровень
договор, такие условия не подлежат применени|о'

(нивА)

разработана на основе примерной формьт
образования |4 науки РФ от 25.10.201з ]'|р1185 кФб
договора' утверх{денной приказом йинистерства
договора об образовании 11а обуиение по дополнительнь'м
примерной

Форма договора в ФФФ

2.'7.

утверждении

<<[|1кола

менед)керов

формьт

образовательнь1м программам)'

на офишиальном

соответствовать информации, размещенной
указан}1ь1е в договоре, дол)кнь1
(нивА)
в сети к[4нтернет> Р\{\{'ш|уА5Ро5А}'к1]'
сайте ФФФ <<[!!кола **,.д*.р',

€ведения,

2.8.

3.

Фтветственность исполнителя и 3аказчика
3.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств
несут ответственность, предусмотренную дог0вором и

по договору исполнитель и заказчик
3аконодательством РФ'

в том
[1ри обнаружении недостатков при ока3ании образовательнь1х услуг'
образовательньтми
полном объеме, г{редусмотренном дог1олнительнь1ми
потребовать:
вьтбору
г1о
своему
вг1раве
заказник
образовательной про!раммьт),

з.2.

числе оказани'! |{х не в
г1рограммами

(иастьто

числе ока3ания образовательнь1х услуг в полном
безвозмездного оказания образовательнь!х услуг, в том
программами (настьто образовательной
объеме в соответствии с дополнительнь!ми образовательнь1ми

о

программьт) и договором;

образовательнь]х услуг;
соответству}ощего умень1цения стоимости оказаннь1х
ок,шанньтх образовательнь1х уолуг
возмецени'| понесеннь1х им расходов г!о усща|{ени}о недостатков

.
.

своими силами или третьими лицами'

з.3.

пощебовать полного во3мещения убьттков' если в
3аказчик вг{раве отказаться от исполнения договора и
срок недостатки оказаннь|х образовательнь:х услуг не усщаненьт

з.4.

или во время оказания образовательнь1х услуг
|1ри несвоевременном оказании образовательнь|х услуг

установленньтй договором
если им обнаруженьт существеннь1е
исполнителем. 3аказчик так}ке вг!раве расторгнуть договор,
отстугтлени'1 от условий договора'
недостатки оказаннь1х образовательнь|х услуг или иньте существеннь|е

в срок' а такх(е в случае просрочки ока3ани',|
стш1о очевиднь1м' что они не булут осушествлень|
вьтбору исполнителю:
образовательнь1х услуг заказчик вправе г1о своему

.

исполнитель дол)кен приступить к оказанито
н'вначить исг1олнителто новьтй срок' в течение которого

.

образовательнь1хуслуги(или)закончитьоказаниеобразовательнь1хуслуг;
за разумну}о цену и потребовать от
г!оручить оказать образовательнь1е услуги третьим лицам

о

исг!олнителя во3мещени'{ понесеннь1х расходов;
потребовать умень1пения стоимости образовательнь1х услуг;

.

3'5.

расторгнуть договор.

при[{иненнь!х ему в связи с
3аказчик вправе потребовать полного возмещения убьттков,
а также в связи с недостатками
сроков начш1а и (или) окончания оказания образовательнь1х услуг,
нару1шением

оказаннь!х образовател ьнь|х услуг'

3.6.г1оинициативеисполнителядоговорможетбь:тьрасторгнутводностороннемпорядкевследу}ощих
случаях:

.

|1ятнадцати лет' отчиолени'т как мерь]
примене1!ия к обунаюшемуся, достиг|1]ему возраста

дисциплинарноговзь]скания.|1оряАокприменениямердисциплинарноговзь1скани'{ог[ределенв

локальномдокументек|[равилавнутреннегораспорядкадляобунаюшихсяпопрограммам
'

}1

)()

:!!,..,.::; :1""1+;.'[,!'ь,}.:|! "[1![]! \

дополнительного обра3ования детей) и (правила внутреннего распорядка для обучающихся по
программам дополнительного обра3ования и дополнительного профессионального обра3ованию
взросль|х);

.

невь|полнени'{ обу|ающимся по дог]олнительной образовательной г{рограмме (части образовательной

прощаммы) обязанностей по добросовестному освоению такой дополнительной образовательной
г{рограммь1 (насти образовательной

.
.

программьт) и вь1полнени1о щебного;

просрочки оплать] стоимости платнь1х образовательнь{х услуг;
невозможность }{адлежащего исг{олнени'1 обязательств по оказани}о 11латнь{х образовательнь|х услуг
ст;шо невозможнь1м вследствие действий (бездействия) обутающегося.

4,

€ оки и порядок оплать|
р
4.1. Фплата образовательнь1х услуг осуществляется

3а счет взимания с к3аказчика) платьт за обунение.
!чебньтми пособиями и сг1равочной литературой унащиеся обеспечиватотся час'1'ично за счет средств
<

4.2.

.
.

Ф

н

ительную плату.

[{риказом директора на каждьтй унебньтй год устанавливается'.

стоимость г{олного краткосрочного кшса;
стоимость годового курса обутения для многолетних г[рощамм;

.

4.з.

бразовательно й ор ган изации>>, частично за до пол

стоимостьулебно-мет0ди!{еских

пособий.

[!ри заклювении договора на обунение зачисление <!нащегося) в кФбразовательну}о организацию)
щоизводится при условии:

.

авансом единовременно за полнь:й курс обунения, а в отдельнь!х случаях' по шисьменному
согласованию с заказчиком, 40 оА полного краткосрочного курса;
о11,11ать!

.
.

4.4.

размере 10%о стоимости годового курса обутения;
оттлать1стоимостиуиебно-методи(1ескихпособий'
от1лать! авансом в

Фстальная часть огтлатьт обунения производится к3аказчиком>:

.

оставшаяся часть стоимости в размере 60 %о полного краткосрочного курса о11лачивается до вь1дачи
документа, удостоверяющего ок0нчание курса;

.

авансом равнь]ми долями в размере 10 о% стоимости годового курса обу"+ения в срок
г{редстоящего месяца' либо авансом за годовой курс обунени'1 в срок Ао 1 сентября.

до 1 числа

|1рошентьт }{а полученну}о сумму ава11са не начисдя}отся и уплате не подлежат.

4.5,

Фплата г1рои3водится за н!шич}{ьтй раснет, или банковскими картами' или в безналичном порядке на
раснетньтй банковский счет' указанньтй в разделе 9 ,{оговора.

4.6. 8

сщ,наях' когда договор

с к3аказчиком) заключен на несколько лет, за каждьтй послед}тощий год
в размере 10 7о стоимости годового курса обутения до 1 !шоня

<3аказчик> обязан внести аванс
гтредстоящего учебного года.

4.1.

к3аказчик> имеет г{раво прои3вести от1лату остатка годовой стоимости обунения ават{сом

в

срок

очередного {1латежа.

5.

Расторнсение договора и перерасчет оплать[ 3а ока3а[|ие
образовательнь!х услуг при растор)кении договора

5.1.

[!роцедура раст0ржения договора регламентируется разделом 5 к,{оговора об образовании на обутение
по дополнительнь1м образовательнь!м прощаммам) ([1риложение 3х1"э1) и предусмащивает возврат ранее
внесенной денежной суммь] 3а вь]четом стоимости предоставленнь!х услуг.

5.2.

<3аказчик> г1ри расторжении договора в одностороннем г1орядке обязан направить г{исьменное 3аявление

на имя

директора кФбразовательной организации). ,{атой расторжения договора считается дата
регистрации заявлен1т1 на расторжение договора в щебной части.

{
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5.з.

кФбразовательная организация>> имеет щаво на расторжение договора в одностороннем порядке'
направив письмен1{ое уведомление на имя (зак.шчика). [атой расторжени'1 договора считается
дата
отправки зак€вного почтового извещен}б\.

5.4. Б

слунае расторжения договора по инициативе к3аказчика) по п. 5.2 возврат
уплаченного аванса

осуществляется в течение 5 рабоних дней с момента расторжени'| договора за вь!четом стоимости
фактинески 0казаннь|х обра3овательнь|х услуг.

5.5.

|{рощамма каждого унебного курса составлена из расчета:

о
о
'

в 1{омпьтотерной ш.1коле не менее 32 занятия в год,

в до1пкольном направлении <Развиватощее обунение> (программа
100 дней в год' в день

-4

.
'

[!ерераснет отш1ать{ по каждому утебному курсу щоизводиться
следую1цих случаях:

.
.

расторжения настоящего договора в соответствии с г[унктами
оформление академического отщ/ска'

.

5.7.

<|1реАгшкольная пора)) не менее

занятия по расписанию'

в до1пкольном направлении кРазвивающее общение> (программа <[1редгшкольная г{ора) вь]ходцого
дня) не менее 34 дней в год, в день _ 6 за+лятпй по расписани!о'
в до1]]кольном наг{равлении кРазвивающее обунение> (программа кйаленькие
рлники>) не менее 63
дней в год' в день *2 занятия по расг[исанито'
в до1пкольном наг{равлении <Развивающее обунение> (программа <\4аленькие умники) воскресная
щуппа) не менее 34 дней в год' в день - 4 занятия по расгтисани|о.

'

5'6.

в 1|1коле иностраннь1х язь1ков не менее 63 занятий в год,

5

с точностьк) до одного 3анятия
.2 и

5

.3,

оформление заявления на т1ерерасчет при г1редъявлении справки лечебного у]реждени'1 по формам
095|у и 021|у (см. |!риложение }',1я2).

Р1инимальное количество пропусков

для

перерасчета оплать! устанавливается

наг1равлени}о с учетом кш1ендарного плана обунения:

о

о
.

по

каждому

в 1[1коде иностраннь1х язь1ков при прошусках подряд не менее семи и более занятий,
в 1{омпьтотерной школе при прощсках г{одряд не менее четь]рех и более занятий,

в

до||]кольном направлении <Развтшатощее обунение) по программе к|1ред11]кольная г|ора) и
<\4аленькие умники) при прогтусках г[одряд г{е менее !шести и более дней по расг{исани}о'
в до1{]коль}{ом наг1равлении <Развивающее обуиение) по программе к[!реА1школьная цора) и
к\4аленькие умники) вь1ходного дн'т при г{рогусках подряд не менее 4 и более дней по расг1исани}о'

.

5.8.

в

|1ри реализации права

на перерасчет

восшолнение пропущенного материала согласно

п.5.11

не

производится.

5'9.

Ёарутпение к3аказчиком) сроков о|1лать1 г{о договору более чем на 1 месяц является существеннь1м
нару1|]ением условий договора и даёт <Фбразовательной организации) право обратится в суд с
требованием о взь1скании с к3аказчика) неполу1е1{нь!х сумм от1лать! г1о договору.

5.10' Б

сщлтае внесени'! оплать! авансом за г;редстоящий год общения, г!ри расторжении договора по щнктам
5.2 или 5.3 до начш]а щебного года (за которь;й внесена оплата), авансируемая сумма возвращается
г1олностью.

5.11.

<Фбразовательная организация) обязуется восполнить материал 3анятий, пропу1ценнь:х по болезни

}чащегося при предъявлении оригинала медицинской справки лечебного учреждения в пределах
объема услуг, оказь|ваемь1х в соответствии с 3акл}оченнь]м договором с (заказчиком).

€правка

должна содерх(ать угловой тштамг! лечебного учрежден!б1, щеугольную г{ечать !]|я

больничнь;х листов и круглую печать лечащего врача.

}[инимальное количество пропусков для воог1олнения материш1а занятий устанавливается
каждому наг|равлени1о с учетом календарного плана обучения:

'

{ }{ з
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о
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з

<

в [11коле иностраннь|х я3ь{ков

щи прогусках подряд не менее четь]рех и более

в 1{омпьтотерной школе г1ри прошусках подряд не менее двух и более занятий,

1 1 1 у; {}
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1.3

!ч>>

занятттй,

!1о

.
.

в

до1пкольном направлении (Развива}ощее обучение) по прощамме (пред1|]кольная пора) и
(маленькие умники) при прог1усках подряд не менее 1|]ести и более дней по
расписанию'
в до1]]кольном направлении кРазвивающее обунение) по прощамме <|{ред1]]кольная пора) и
<йаленькие умники) вь1ходного дня при пропусках подряд не менее двух и более дней по
расписани}о.

€пособьт восполнени'1 пропущеннь;х занятий в до|!]кольном направлении <Развива}ощее нагтравление)
следу}ощие:

.

и|1дивиду€|льная

работа для освоен!{'! щощаммного материш|а по г{рогущеннь1м зан'1тиям'
щоведение дополнительнь1х консультаций с родителями по прогущеннь1м занятиям|
р€шъяснение по вьтг|олнени!о дома1шних заданий (развитие рени) и их проверка г1о г{рогущеннь1м

.
.

зан'|тиям.
€пособьт

.
.
.

воог1олнения прогущенньтх занятий в ||1коле иносщаннь1х я3ь{ков следующие:

г|роведение дошолнительнь1х занятий для освоения материала по пропуще}{нь1м заняти'тм'

организаци'т г{роведения конщольньтх (текуш|4у, и адми11исщативньтх) работ во внеурочное время'

.

проверка вь1полнени'1 дома1пних работ по прогущеннь{м зан'1ти'1м;

организация

досцпа кФбунатощегося)

к

мультимедийньтм унебнътм материалам

и

средствам

конщодя усвоения унебного материа"1а на сервере <Фбразовательной организации) через сеть
{,1нтернет'

€пособь;

.
.

восполнения прогущенньлх занятий в 1(омпьтотерной штколе след).}ощие:

г1роведение дог1олнительнь1х очнь|х или дистанционнь]х занятий,

организация достуг1а <Фбунающегося) к мультимедийнълм унебнь;м материалам и средствам
конщол'{ усвоени,{ унебного материала на сервере кФбразовательной организации>' через сеть
1,1нтернет.

Фсновньтм критерием восполнения пропуп{енного материала является ликвидация
академической задолэкенности по пропущеннь|м занятиям.

5.\2'

[1ри реализации права на восг;олнение прогущенного материала перерасчет по о1ш!ате обунения согласпо

г[ункту 5.6 не щоизводится.

{ } {'}

{'}

<

<\ 1

1 хс {1

!'

\4

'.1

с

{1.с,..1}1.

*

\з

{3

{

с

[-{ }'{

]'}

А

>

|[рилоткение ]\}1 к |[олопсенипо от 01 июня 2020г'

договоР

ш

,,
@

программам
об образовании на обучение по дополнительнь|м образовательнь|м

п

ц!ерсиеддосзд-

(меото заклю.:ения договора)

202

(нивА)
0бцдество с ограниченной ответственностью <[-|кола менеджеров
*(1),
(ооо ц[!!ц9д3 менеджеров (нивА))
(палее _ образовательная организация) на основании лицензии
осуществляющее образовательщ}о деятельность
образования \4осковской области'
от "09" апреля 2014 г.ш 71597, вьтданной йинистерством
14дюшина €ергея АлексанАров:тна, действу}ощего
именуемая в дальнейтшем "1{сполнитель'" в лице директора
на основании 9става,

неоовершеннолетнего лица (до 14 лет)' занисляемого
Ф'',1д"", ,,-", "''-*'' '*онного предотавителя(от 14 лёт
до 8 лет), заниоляемого на обунение*(3);
лица
о'"ео'во
ф^*"'"",_"й",

на обунение*(2);

1

''3ака3ник", действугоший в интересах несовер1шеннолетнего

именуемьтй в д€ш1ьнейш]ем

* (5)
(фамилия, имя, отчество лица,3ачиоляемого на обувение (до 14 лет)

именуемьтй в дальнейшем''8буяаюгшийся''

(фамилия, имя, отчеотво лицц зачиоляемого на обунение (от 14 до 18 лет)

вьпнеркнуть)' совместно именуемь1е €тороньт'
имещемого в дальнейтцем "0бунаюшийся''*(6) (ненух<ное
3аключили настоящий,{оговор о нижеследу}ощем:

1. [1редмет.[оговора

олдатить дог1олнительную платную
а заказчик обязуется
по дополнительному профессионш1ьному
образовательну!о усдугу или дог1олнительную платную услугу

1.1. }1сполнитель обязуется предоставить'
обуненито:

обутения;
и
о форма обучения - очная, с возможность1о исподьзования электронного дистанционного
1 0иА _ дополнительное образование;
образование;
подвид _ дошолнительное образование детей или дополнительное щофессиональное
про2ра\','мь!'
_
ко^4пьюперное
язь1кц,
цнос!праннь1е
. направленность образовательной программь|

.
.

.

р азв1]в

ающее обуненше;

компьюпернце про2р(1ммь!, ра3вцвающце про2рал|мь1''
- анелшйскшй, франщзскаай,
''д
н,чш'."''й' ццкольнь'й среёншй, а;цкольньуй спаарш'сий, ёополна;пельньтй
уровень - о,**,',,,уй, цлкольньтй
професстаональньлй;

.

программь! в соответствии с утебньтмг; планами' в том чисде
_
индивидуаль,,'*',, образовательнь1ми прощаммами 14сполнителя
образовательной

,,'**,'вание

наименование

1.3. !1осле освоения

профаммь!

г|рохо)кдения итоговои
Фбунаюшимся образовательной программь1 и усг{е1шного

аттестации ему вь{дается
у 0оспоо

в

ер

еусце/0иголом/спр авка

*

(1)

об обунении)
(локумент об образованиги (или) о квалификации или документ
1.4. 11орядок

лет,

(правилами
оказания платнь|х образовательнь{х регламентиру1отся

оказания платнь|х

кЁ[4БА>, утвержденнь{х г|риказом директора 01 итоня
образовательнь!х услуг в ФФФ 1[1кола менедх(еров

-'

2020 года.

(]\}(],.!!!:.'.т.

{|

\]ц'|]* п)'

"]' '

]]и]}ь

\"

2.

11рава |4сполнителя, 3аказчика и Фбунагощегося*(8)

2.1. |{сполнитель вправе:

системь| оценок, формьт'
2.1.1. 0амостоятельно осуществлять образовательптьтй процесс' устанавливать

Фбуна;огшегося'
порядок и периодичность проведени'! г1ромех(уточной аттестации
взь1скания в соответствии с
|1римен'1ть к Фбунаютшемуся мерь1 поощрени'1 и мерь| дисциг1динарного

2'1 ,2.

наотоящим [оговором и
учредительнь|ми документами |4сполнштеля,
локальнь|ми нормативнь1ми актами 14спол н ителя'
по вог1росам организации и обеспечения
2.2.3аказчттк вправе получать информацию от [4сполнителя
1 настоящего [оговора'
надлежащего пр9доставления услуг' предусмощеннь{х разделом
-[
в соответствии с часть1о статьи 34 Ф3 от 29
2.3. Фбунаюцдемуся предоставля[отся академические права
РФ'' (Реп. от 26.07 .2019) Фбунаюшийся такхсе вправе:
декабря 201'2 г' ш 27з-Фз ''Фб образов ании в
обеспечения надлежащего
организаци14
2.3.1. [{олрать информацию от |4сполнителя г1о вопросам
'1
1 настоящего'{оговора'
г1редоставлен1ш1 услуг' предусмотреннь1х разделом
законодательством

РФ'

2.3.2. Фбрашаться к |{сполнителю по вопросам' касающимся образовательного
2.3.3' |1одьзоваться в

г1роцесса'

иму1цеством }1сполнителя'
г1орядке' установленном локальнь1ми нормативнь1ми актами'

необходимь:м для освоения образовательной программь]'

2.3.4. |\ринимать

порядке' устацовленном лок,шьнь]ми нормативнь1ми актами' участие

в

социш1ьно_

[4сполнителем'
культурнь1х, оздоровительнь1х и инь!х мероприятиях' организованньтх
своих знаний, умений, навь!ков и комг!етенций'
||олунать полную и достоверную информацтт*о об оценке

2.3.5.

а

3.

в

также о критери'{х этой оценки'

Фбязанности исполнителя' 3аказчика и Фбуяапощегося*(8)

3.1. |4сполнитель обязан:

законодательством РФ, унредительнь!ми
3.1.1. 3ачислить Фбуна}ощегося, вь1полнившего установленнь1е
приема' в качестве
локш1ьнь!ми нормативнь1ми актами [4сполнителя условия
документами'

сведения о предоставлении пдатнь1х образовательнь1х

3.|.2. \овести до 3аказчика информаци}о' содержащую
услугвпорядкеиобъеме,которь{ег1редусмотреньт3акономРФ''озащитеправпотребителей,'иФ3''Фб
образовании в РФ"*(9)'

3.1.3.

обеспечить надлежащее предоставление образовательгътх услуг'
Фрганизовать и
Фбразовательньте услуги ок'1зь1ваются в
предусмотреннь|х разделом 1 настоящего ,{оговора.
14ли
феАеральнь:ми
образовательньтм стандартом
соответствии с федеральньтм государственнь1м
и
индивидуш1ьнь1м'
расписанием
в том числе
государственньтми требованиями' унебньтм планом'
занятий 1'[сполнителя'

вь:бранной образовательной программой условия
3.1.4. Фбеспеиить 0буяаюц{емуся предусмотренньте
освоения.

3.1.5. €охранить

ее

по уважительнь1м г!ри!{инам (с учетом
место за 0бунагошимся в случае пропуска занятпй'
предусмотреннь!х разделом 1 настоящего [оговора)'

оплать1 услуг,

3.1.6.[1риниматьотФбунаюгшегосяи(или)3аказчика|шатузаобразовательнь]еуслуги.

и
человеческого достоинства' защиту от всех форм физияеского
3.1.7. Фбеспетить Фбуна[ош!емуся уважение

о 11аси]|ия'оскорбления ли!.ности, охрану )кизни и здоровья*(10)'
плату за предоставляемьте Фбунак)щемуся образовательньте
3.2. 3аказчик обязан своевременно вносить
услуги,указан[1ь1евразделе1настоящего.{оговора,вразмереипорядке'определеннь1хнастоящим
психическог

,4,оговором,атакжепредоставлятьплатежнь1едокументь{,подтверждающиетакуюоплату.
в статье 43 Федерального закона
3.3. Фбунающийся обязан соблюдать требования' установленнь|е

от

29

Аекабря20|2т.ш273-Фз''Фбобразован'4.ивРФ''(Рел.от26,07.20\9),втомчисле:

3.3.1.Бьтполнятьзаданиядляподготовкикзан'{тиям'г1редусмотренньтмунебнь1мпланом,втомчисле
индивиду.шьнь1м.
3.3

'2. Азвецать [:[сполнителя

о причинах отсутствия на зан'!тиях'

{

} с. 3 {.

} ц\

1 \

ц

{'э

:

\

а

|'"'1

{:':1

{

1^?'{': };с:

}1 <\
<

1|4|3

/ч>;

прощамме с соблюдением щебований'
3.3.3. Фбунаться в образовательной организации по образовательной
установленныхуяебнь;мшланом,втомчислеиндивидуальньтм,1{сполнителя.

и инь|е
требования учредительнь{х документов' г!равила внутреннего распорядка
нормативнь1е акть| [:[сполнителя'

3'3.4. €облюдать

4.

лока"]1ьнь1е

€тоимость услуг' сроки и г!орядок их оплать|

обрения 0бунаюшегося
4.1. [1олная стоимость платнь!х образовательнь1х услуг за период

20], по ((

с(

201,

))

составляет
*(1 1).

(9казать суьтму шифрами и прописью в рублях)

}велттчение стоимости образовательньтх

услуг г1осле

закл!очения !,оговора не дог{ускается' за искл}очением
инфляции, предусмощенного основнь1ми

с
уровн'1
Ретом
увеличения стоимости указаннь|х услуг
год и ллановьтй периоп*(12)'
на
очередной
бюджета
финансовьтй
характеристиками федерш]ьного
4'2.

производится авансом :
ил|\авансом единовременно за полнь:й курс обуиения;
или авансом единовременно за годовой курс обунения;

Фттлата

.
.

.ил|7авансомравнь]мидолямивразмере10о/остоимостигодовогокурсаобрениявсрокнепозднее}

по договору)' которое является
числа текущего месяца (|1риложение }.|э2 <[рафик ог{лать]
в
безналичном порядке на счет, указанньлй в
ттли
неотъемдемой частью [оговора) за наличньпй расчет
ра3деле 9 настоящего .{оговора.

пособий, предоставления скидок при
4.3. [!орядок оплать{ образовательнь1х услуг и уиебно-методических
при расторжении договора или инь1х
оплате' порядок перерасчета оплать1 образовательнь[х услуг
к|1равилами ока3ания платнь1х образовательнь1х услуг) и
уважительнь|х причинах регламентируется
в ФФФ 1[кола менеджеров
к|1оложением о г1орядке и сроках оплать! платнь]х образовательнь1х услуг
(нивА)' утвержденнь!х прика3ом директора 01 игоня 2020 года'

5.

Фснования и3менения и расторж(ения договора

могут бьтть измецень1 г1о согла1шени:о €торон
5.1. }словия, на которь1х заю]ючен настоящий,{оговор,
соответствии с законодательством РФ'
по согла1цени{о €торон'
5.2. Ёастоящий.{оговор может бьтть расторгнут

или

в

по инициативе 14сполнителя в одностороннем
5.3. Ёастоящий ,['оговор может бьтть расторгнут
случаях:
повлекшего по вине
. установления нару1|]ения г!орядка г1риема в образовательную организаци}о'
организаци}о;
ббу"'*''ш''ося его незаконное зачисление в эту образовательную
. просрочки оплать1 стоимости платнь1х образовательнь1х услуг;
платнь!х образовательнь1х усдуг
надлежащего иог{олнения обязатедьства по оказанию
.

порядке в

невозможности
вследствие действий (безлействия) Фбуиатошегося;

.винь1хслучаях'предусмотреннь1хзаконодательствомРФи<[!равиламиоказанияплатнь]х
(нивА), утвержденнь!х приказом директора
образовательнь|х услуг в ФФФ ш.ола менеджеров

01

шюня 2020 года.

но
5.4. Ё астоящий,['о говор расторгается досроч

5.4.1.

|!о

инициативе 0бунаюшлегося

:

или родителей (законньлх представителей)

несовер111еннолетнего

Фбунаюшегося'втомчислевслучаепереводаФбунапогшегосяд,1япродолженияосвоения

5.4.2.

осуществляющую образовательну!о деятельность;
образовательной программь| в другу}о органи3ацию'
к 0бунаюшемуся' достиг11]ему возраста пятнадцати
||оинициативе 1{сполнителя в случае црименени'1
лет,отчислеция,какмерь1дисцит1линарноговзь!скания'вслу{аеневь1полненияобунатошимсяг!о

профессионштьнойобразовательнойпрощаммеобязанностейподобросовестномуосвоениготакой
нару|шения

плана' а также в случае установления
образовательной программь] и вь!пол}{ени}о ребного
повлекшего по вине 0буна*ошлегося его незаконное
порядка приема в образовательную организацию'
зачисление в образовательщю организаци}о;
(законньтх преАставителей)
от воли Фбунапошегося или родителей
5.4.3. |1о обстоятельствам' не зависящим
14сполнителя'
1'[сполнителя' в том числе в случае ликвидации
несовершеннолетнего Фбунаюшлегося и

5.5. !4сполнитель вг1раве отказаться

от исполнения

обязательств

по [оговору

возмещенш! 3аказнику убьттков'

* (13) /3аказчик (нену>:<ное вь:веркщть) вправе отказаться
5.6. Фбуиаю:цийся
,[,оговора

г1ри условии полного

от исполнения настоящего

при условии оплать1 !1сполнителю фактически понесеннь1х им расходов' свя3аннь1х

с

исг1олнением обязательств по .4,оговору'

Фтветственность 1[сполнителя' зака3чика и 0буяагощегося
по .{оговору €тороньт
6.1.3а неисполнение или ненадпежацее исполнение своих обязательств

6.

несут

и
ответственность' предусмотренную законодательством РФ !'оговором'

числе ок.вани'1 ее не в [олном объеме'
6.2. \1ри обнаружении недостатка образовательной услуги' в том
прощаммь;), 3аказчик вг1раве
предусмотренном образовательнь1ми программами (наотью образовательной
по своему вьтбору потребовать:

6.2.1. Безвозмоздного оказания образовательной услуги;

6.2.2. (оразмерного

образовательной услуги;
умень1шени,! стоимости оказанной

оказанной образовательной услуги
6.2.3. 8озмещения понесе}1нь1х им расходов по устранени1о недостатков
своими силами или третьими лицами'

и потребовать полного возмещения убьттков' если в
6.3. 3аказчик вправе отка3аться от исполнения [оговора
3аказчик также вправе отказаться
срок недостатки образовательной услуги не устраненьт }1сполнителем.
недостаток оказанной образовательной услуги
от испол}1енг'тя /]оговора, если им обнаружен существеннь:й
или инь!е существеннь!е отстуг|ления от условий ,{оговора'

(сроки нач€ша и (или) окон!1ания
6.4'Р,сли[4сполнитель нару|цил сроки оказания образовательной услуги
сроки оказания образовательной услуги) либо
оказания образовательной услуги и (шли) щомех(уточнь|е

очевиднь|м, что она не булет осушествлена в срок'
если во время оказания образовательной услуги стш1о
3аказчик вправе по своему вьгбору:
|4сполнитель должен пристуг|ить к ока3ани}о
6.4.1. Ёазначить 14сполнителю новьтй срок' в течение которого
образовательной услуги;
образовательной услуги и (или) закончить оказание
третьим лицам за разумную цену и пощебовать от

6.4.2. ||оруяить ока3ать образовательную услугу

14сполнп:теля возмещения понесеннь1х расходов;

6.4.3. [{отребовать умень1цения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть [оговор.

г1ричиненнь1х ему в связи с нару!цением сроков
6.5. 3аказчик вправе потребовать полного возмещени'1 убьлтков'
а также в связи с недостатками
нача.]1а и (лли) окончания оказания образовательной услуги'

образовательной услуги.

7. €рок

действия .{,оговора

и действует до полного исполнен1б{

его 3акл}очения €торонами
7.1. Ёастоящий,{оговор вступает в силу со дн'{
€торонами обязательств.

8.

3аклгочительнь!е поло)кения

соответству:от информации' размещенной на офишиальном
указаннь1е в настоящем !,оговоре,
3акл}очения настоящего '['оговора'
сайте 1[сполнителя в сети "!{нтернет" на дату
(периолом обуиения) г{онимается г|ромежуток
8.2. [1од периодом г1редоставления образовательной услуги
0буяаюшегося в образовательну1о организацию до дать]
времени с дать1 |1здания приказа о зачислении
отчислении 0бунаюшегося из образовательной организации'
издания приказа об окончании обутения или

8.1. €ведения'

8.3.Бастоящий!,оговорсоставленв-экземплярах,поодномудлякаждойиз€настоящего
торон.Бсеэкземплярьт
могут
1'1зменения и дополнения
силу'
'[оговора
!оридическу}о
одинаковую
имеют
т
€
орон'
представителями
прои3водить'"

'',,.'

в письменной форме и подпись1ваться уполномоченнь|ми

согла1|1ениями к '{оговору'
8.4. 14зменения ,[,оговора оформляются дополнительнь1ми

\ {\
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1,\{'1 е
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9.

Адреса и реквизить| сторон

!,[сполнитель
ФФФ <1]-1кола мег!ед)|{еров кЁ14БА>
€труктурное

подразделение

3аказник*(14)

0бунаюшийся*(15)

(Фио)

(Фио)

кФбразовательньтй ценщ <Ё{'{8А>
йосковская область,
г. €ергиев

11осад,

г1роспект 1{расной Армии, дом

92

1елефоньт:

(496) 54'7-44-84

инн
кпп
Р

|

**"й

(дата
?;;;" рохцения)

Адрес:

Адрес:

+'7 (496) 540-44-84
+7

<<->>---------7=.-]]]|!],,''т "-''
(дата рощдения)

с

(адрес места жительства)

5042005659
504201001

40"7

втБ24 (пАо)

йосква

г.

оконх

серия

серия

ф

ф

8ьтдан:

Бьтдан:

Бик044525'71,6
тс/с 30 101 8

[1аспорт:

|[аспорт:

028|0000000003667

(алрес места жительства)

10100000000716

92200

(кем)

Аата вьтдачи:

.

(--)
(при
телефон)

(банковские реквизить:

'-'"'"),

(банковские реквизитьт (при
налинии)' телефон)

{иректор

ФФФ <1|]кола мецед)керов

(нивА)

ил}о1шин с.А.
(полпись)

(поллись)

(полпись)

м.г1

|}

{}

{.},

<\ 1

\ ус {3

:

1

;з

\1'

* \' е ;1'}1{*р{} }:}'''1

\?4\1

А

1}
>'

|!ояснения при заполнении договора:

*(1) к организации, осуществлятощей образовательную деятельность, приравниваются

|1ндивидуальнь1е

ишое не установлено
если
деятельность'
образовательщ:о
осуществля!ощие
предприниматели'
Федерации'' (€обрание
в
Российской
образовании
''Фб
ю:тз-оз
Федеральньтм 3а1(оноп1 от 29 декабря2012..
30, ст' 4036)'
.'*','д^'.,ьства Российской Федфации,2012,}.[р 53, от. 7598 2013,}"1! 19, ст. 2326;$у
*(2) 3аполняется в случае' еод}1 на момент зак.]1ючения договора лицо' зачисляемое на обутение, не достигло
четь!рнадцатилетне го возраста.

четь1рнадцати лет'
если 3аказчиком г|о договору является гражданин, достигтший возраста
договор'
заключается
двусторонний
лицом
таким
с
которьтй самостоятедьно оплачивает свое обунение,
буАут
3аказника,
и
ответственности
обязанностей
прав,
касающиеся

*(з)

в том слу{ае'

€оответственно

положения договора,

применяться к Фбунаюшемуся.

Федерации несовершеннолетние в
соответствии с пу|1ктом: ] статьр: 26 [ражланского кодекса Российской
согласи'| своих законнь1х
с
письменного
сделки
возрасте от четь!рнадцати до восемнадцати лет совер1цают
или по[ечителя'
щедставителей - родителей' усьтновителей
*(4) 3аполняется в случае' если 3аказчик является юридическим лицом'

Б

*(5) 3аполняется в отно1шении лица' зачисляемого на общение, которому на момент зак''1ючения договора не
исполнидось четь|рнадцати лет.

*(6) 3аполняется в отно1шении лица' зачисляемого на общение' которому на момент заключения договора
исполнилось четь1рнадцать лет.
*(7) Фбунающемуся' не про11]едшему итоговой аттестац'1и или полРив1пему на итоговой аттестации
освоив1шему часть образовательной программь1 и
неудовлетворительнь{е результать1' а также Фбутаюшемуся'
деятельность' вь1дается справка об
образовательну}о
(или) отнисленнь!м из организации, осуществляющей

обуиении и!|и о периоде обунения [о

образшу, самостоятельно устанавливаемому организашией'

осуществляюшей образовательную деятельность (!асть 12
шр":;з-оз ''Фб образовании в Российской Федерал.т'ии'')'
*(8) €торонь|

от29 дека6ря2012 г'

|1равительства
платнь1х образовательнь1х услуг' утвержденнь{х постановлением

Российской Федерации от 1 5 август а 201'3 ..

ш тоо

(€обрание

34, ст. 4437).

*(10) |1унк.г

60 Федерального закона

по своему усмотрени]о вправе дошолнить настоящий раздел инь1ми условиям'

*(9) [|ункт 10 [1равил ок€вания

}|э

ста:-ьуз

9 част.и [

ст'а',гь:а

34 Фелерального закона от

законодательства Российской Федерации, 2013,

29 декабря 2012 г' ф 273-Ф3 "Фб образовании

в

Российс:<ой ФеАерашии''.

*(11) 9рганизац}б1' осуществля1ощая образовательную деятельность' вг1раве снизить стоимость платнь{х
платнь:х образовательнь[х услуг с учетом покрь1тия
по догово-ру
образователь,,'*

у",у'

'б '^а'*нии
органи3ации' в том
услуг за счет собственнь:х средств этой
и целевь{х
г1ожертвовани{т
'ф.',''*,ьнь|х
доброводьнь1х
числе средств' полученнь!х от приносящей доход деятельнооти'
платнь|х
стоимости
снижения
порядок
и
взносов физинеских и (или) }оридшческих лиц' Фснования
недоста1ощей стоимойи платнь1х

нормативнь!м актом и доводятся до сведени'{ обунаюшихся
я 2012 г' ]'|р 273-Фз ''об образовании в Российской

образовательнь1х услуг устанавлива1отся локш1ьнь{м
(.гас.гь -5 с'|.ать11 54 Федерального закона от 29 декабр
Федерации'').

*(12) !асть 3 статьи 54Федерального закона от 29 декабря201'2 г.

]:{р

273-Ф3 ','Фб образовании в Российской

Федерации'''

возраста восем11адцати лет' вправе
с согласия своего законного представителя'
отказаться от исг1олнения настоящего ,{оговора
заполн'1ется'
*(14) Бсли Фбуиаюшийся одновременно является 3аказчиком' указанное поле не

*(13) Фбунающийся, не достиггший на момент зак.,1}очения [оговора

*(|5) 3аполняется в случае' если Фбунагощийся является стороной договора'

1:

{}

{..з{.

}

ч<1 1 {з<<'э'

з'а \1 *':1,:

;\"^':рс>;з <\1?1\3

А>>

|[рилошсение .]\!2 к |!оло:кени*о от 01 июня 2020г'

гРАФик оплАть1 по договоРу

от

]\ъ

20

''

г.

(Аата заклюиения договора)

пособий, предоставления скидок при
[[оряпок о|1лать{ образовательнь|х услуг и уиебно_методических
при
растор)кении договора или инь1х
оплате' порядок перерасчета оплать1 образовательнь1х услуг
(правилами ок[вания [латнь1х образовательнь1х услуг) и
уважительнь1х г1ричинах регламентщуется
|1-1кола менеджеров
(положением о порядке и сроках ог{лать{ платнь|х образовательнь|х услуг в ФФФ
года'
(нивА), утвержденнь!х приказом директора 01 и-гоття 2020

1.

10%о стоимости годового курса
в
Фплата за обуиение производится авансом равнь1ми до.тш1ми размере
(за налинньтй расиет или в безна.гти!{ном г!орядке на
обрения в срок не позднее 1 числа текущего месяца
с графиком:
счет' ук?ваннь|й в ра3деле 9 настоящего ,(оговора) в соответствии

2.

1-ая оплата

_ при

заключении договора для вновь постуг1ив1]-1их

и до 30

итоня д1я учащихся'

г!родолжающих общение;
2-ая оплата_ до 01 сентября;
3-я оплата

-

до 01 октября;

4-ая оллата- до 01 ноября;

- до 01 декабря;
- до 01 января;
оплата
7-ая
- до 01 февраля;
8-ая оплата - до 01 марта;
9_ая оплата - до 01 апреля;
0-ая огштата - до 0 1 мая.

5-ая огшата

6-ая оплата

1

3.

йсполнителя в одностороннем порядке в случае
[оговор мох{ет бь:ть расторгт{ут по инициативе
нарушения графика оплать1 за образовательнь{е услуги'

регулярного

4.

от((

)
|1риложение }'[э2 <[рафик оплать! по договору !\!
по
дог!олнительнь|м
на обучение
неотъемлемой частьго <.{оговора об образовании

20

г.)

является

образовательньтм

программам).

{ }{.}{'.

} ц.\

\1ус{}

"

:{\

:|;1

с}

{1'ё!\';1{с{}* }]

<<|

1?*|3 !ьу>

1)
1,

|[рило:кение

1.

]}1едицинская справка формь; 095/у

-

.]\}3

к |[олоэкенипо от 01 июня 2020г'

станАартньтй медицинский документ' которьтй необходим для

о временной нетрудоспособности
г|одтверждения временной нетрудоспособности' €правка
такх(е предъявляется и в
предоставляется во все начш1ьнь1е' средние и вь1сшие у1ебнь|е учрежден!1'1'
справка формьт 095/у предоставляет освобо)кдение от
до1!1кольнь1х учреждениях. 1!1едицинская
случаях срок ее действия мо)кет
посецдения 3анятий на срок до 10 дней' однако в исключительнь1х
вместе с мед справкой 095/у требуется
бьпть проАлен на период до 30 дней (в данной ситуации
095 у - документ строгой отчетности' |!равила
справки

формь:
РФ'
Р1инздравом
3аполнения справки регламентировань|
номер в виде щехзначного чис]1а' Ёа бланке
порядковьтй
свой
имеется
1.1. у каждой медицинской справки
наименование у{ебного заведени'1, г1однь1е Ф'А'Ф' и
обязательно указь|вается дата вьтдачи мед сг1равки'
предоставить справку формьт 021|у).1!1ед

дата рождени'{ пациента.

в

1.2. !,иагноз

прикладь1вается вь1г!иска из
медицинской справке 095|у зались1вается коротко' либо

амбулаторной картьт больного с указанием диагноза'
обращения к врачу' причем это должен бьтть не
1.3. ,{ата г1ервого дня освобождения от занятий-это день
больше десяти дней, то его нужно разбить
вьтходной или праздничньтй день. Ёсли срок освобождения
10 дней кокдьтй). Бсе промет<утки дол)к1{ьт бьтть
на несколько равнь|х проме}(утков (максимум по
когда пациент должен вернуться ||аза|1ятия'
заверень! г!одг1ись}о врача. [{оследняя 3апись - это дата,
не должен противоречить срокам временной
1.4. 8бщий срок освобо>т<дения от занятий
здравоохранения РФ'
нетрудоспособности, которь|е предусмощеньт йинистерством

1'5.\4едицинскаясправка095|удолжнабьттьзаверенаследу!оцимипечатями:

.

.
.

г1ечатью лечебного у1реждения прямоугольной формьт'

печатью больничньтх листов треугольной формьт'
печать!о врача круглой формьг'

(нерньтми или синими) чернилами'
1.6. €правка должна бьтть заполнена только темнь1ми

1.7.Бланкмедсправкидолх(енбьттьотпечатантипографскимспособомисоответствоватьмедицинским
справке обязательно должна стоять подпись врача'
бланкам у'''"'",-,"ого образша. Ёа медицинской
которьтй необходим ддя
2. 1![едицинская справка формьт 021|у - стандартньтй медицинский документ'
студентов и учащихся'
освобоэкдения от занятий до 45 календарнь!х дней для

[1равилаоформлениямедицинскойсправки021|уустановлень1всоответствииснормативнь1ми
Российской Федерации, и в обязательном
медицинскими документами \4инистерством здравоохранения
г1орядке дол)1(н

ь1

содержать следу}ощие пункть|

2.1. 8 оглавлении

:

амбулаторного больного" или
вь|г1иски должно бьтть подчеркщто: ''карта-вь1писка

,,карта_вьтписка стационарного

больного'',

а

также

дол}кно

куда

учреждение'

указь1ваться

предоставля ется справка 021 |у;
2.2. Ф.и.о., дата рождения и адрес проживания' место работьг/щебьт;
наиала и окончания заболевания' полньтй диагноз;

2.з.

[атьт
лечение'
динамика развития болезни' проведенное
2'4. 1(раткий анамнез, диагностические обследования'

состояние при направлении' а также при вь1писке'
печатей:
2.5. Ба бланке !,р','''' 021 |у нео6ходимо нш1ичие двух

.г1ряп,!оугольньтйштампленебно.профилактииескогоучреждения'
треугольная г!ечать для больничнь!х листов'
'
темнь]ми (нерньтми или синими) чернилами'
2.6. €правка должна бьтть заполнена только

2.7.Бланкмедсправкидол)кенбьттьотпечатантипографскимспособомисоответствоватьмедицинским
бланкамустановленногообразиа.Ёамедицинскойсправкеобязательнодолжнастоятьподписьврача.

\1

14

{

\''

|'

1"'2с с: 1э { э

э

э

ц1;

\\

\4 \;\ |ч ;
>

оБРАзвц мвд. спРАвки ФоРмь1 м095/у
к0дФфФ! по01(}А"_""'.
код у*ЁЁ*&с!я' л0 о|{1Ф

.-'-'-"-;*-

мсдш{11я0ш доцшо1 !!ш!и
Форма '}{о 0957у

!т!еркдао й ш-травом

ё(ёР

04:10.80 г. ]'{з 1030

спР^вкА х" '!&#

5щш уч]!щегося тех!1!{!$|}!{|'
*рофесс;:опа"тьпо'тс**:тчоского учил}{!ц&, о боле]пи' кдравтш||е
'|{ |]рочих пршч:!пах отсу-т_"тв*цро6вяка, пос9:ц*гойе[о п:колу;

о|врчо!ешцой [|9труд0спо!обшости

..;'

.'',.,:"'

.

]

..',', д9гс!!овдошкш:ьцо*'у!!|,0я{,|!с''![е''

:,

д*'д*д,*д

('туй,'оподчерЁ|:уть)

.*$,

'

"},!&,{:{т&**._?о

7''

-т}яскту, уча:цемуся" рбенку, посещ:'ющёму до:т1кольное учрехде1{1{е
@ф6€_полиеркнуть)

яаБ;й;йпй'й}|т,

,:!цпя

!етей до

'.

1'_го

года ' день)

по

15

оБРАзвц мвд. спРАвки ФоРмь! лъ027/у

з!поамют(л

}{э

(п€цимя(ами
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оБРАзвцБлАнкА мвд. спРАвки ФоРмь!

л!095/у

Ф(![

1(ол формь: по
1{ол уире>кАени'1 по

окпо

йедицинская документация

\:[инистерство здравоохранения

сссР

}{э 095/у
}твер>кАена \4инздравом
04.10.80 г. ]ф 1030

Форма

наименование учреждения

€Р

спРАвкА

о временной нетрудоспособности студента' учащегося техникума'
профессионально_технического училища' о болезни,

карантине и прочих причинах отсутствия ребенка,
посеща ющего 1!]колу' детское до1ш кол ьное уч ре)кден ие
(ну:кное подчеркнуть)
Аата вьтдачи

€туАент},

\9

"

г.

учащемуся' ребенку, посеща1ощему до1школьное учреждение

(нухсное полнеркнуть)

название унебного заведения'
до1]1кольного учреждения

Фамилия, имя' отчество

пйъо'ц**" (.Бмесяц'

д'-,'!

для детей до 1-го года

_

день)

заболевания (проние щичинь] отсутствия)

Ёалттчие контакта

"

,"фе.ц"'"ньтми больнь:ми (нет,

да, какими)

(подиеркнуть, вписать)
освобо>кден от 3анятий, посещений детского до11]кольного у{ре)1(дения
с

с

м.

г1.

[1оАпись врана

}1нструкция по заполнени!о учетной формь|

ш

095/у

твхникумов'
спРАвкА о вРвмвнной нвтРудоспосоБности студвнтов, учАщихся
1пколу'
посвщА1ощвго
двтсков
Р['Б['нкА,
пРоФтвхучилищ, 0 Болвзни, кАРАнтинв
учРв,ждвнив
дошкольнов
ленебно_профилактттнеского учре)кдения в случае временной
врачом
заг!олняется
1. €правка
студентов'

нетрудоспособности

техникумов'

у!{ащихся

профессионально_технических

училищ или болезни,

карантина ребенка, г1осещающего 1цколу, детское дотг1кольное учреждение'
2. 1(орегпок сг1равки заг!ол}1,|ется одновременно со справкой и остается

учреждении.

8

графе (диагноз) указь1вается диагноз заболевания,

в лечебно-профилактическом
отсутстви'1 ребенка в
случае
в
либо

|1 др' указь1вается причина отсутстви'1'
до111кольном учреждении по карантину

амбулаторного больного (форма
3. Бьтдача справки фиксируется в медицинской карте

}хгя

025/у), либо в

истории ра3вития ребенка (форма }Ф 1 127у)'
техникума, профессиона''1ьно_технического
4. €правка удостоверяет факт заболевания студента, учащегося
его от занятий, для детей' посещающих
освобо>кда!ощим
документом,
училища' !школь!, является единственнь1м
или карантин'
документом) удостоверяющим заболевание ребенка
дошкольнь1е учре)кдения

-

5.€правка,вь1даваемаядетям'г1осещающимшколу'до||]кольноеу1реждениедоджнавю1ючатьсведени'то

в
больнь1ми в течение трех недель (по Ааншьтм, уточненнь1м
нш1цчии, отсутствии контакта с инфекшионньтми

сэс).
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