
государственпое автономпое учре-,кдсние КаjrЕнliнградской областплополццтельноrо образованпя ((КаJrинIiнградскrrti пЬ,,ru"ruоП д"r"*о-tоноцrеский центр ]ко"цогпц, краевсдеIIпя и ryрпзма>,

прикАз

N" /3r//

В соответствии С Уставом ГАУКОдо кодоцэкТ (лалее - I_{eHTp), на
основании Положения о платных услугах и Положения о дстском технопарке
<Кванториум>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить перечень и стоимость тulатных образовательных услуг, и
иной приносящей доход деятельности на 2018-20l9 у,rебный год 

"rруrryрногоподразделения детский технопарк <Кванториум> (Приложение Nчl).
2. Назначить Иноземцеву Н.А., методиста ТП <<Кванториум)), к}?атором

платных групп и пор)лить:
-оформлять договоры с родитеJIями, поцвбителями, контролировать

правильность заполЕения договоров, наличие прилагаемьD( докумснтов;
-cocTaBJU{Tb расписание занятий и график оказания услуг;
-контролировать своевременность предоставление педагогами табелей

посещения.

3. Утвердить типовые формы договоров об оказании платньц услугстукryрным подразделением детский технопарк <<Кванториум>> (Приложение
N92, Л!3).

,1,/,

г. Калининград

4. Установить ежемесячные доплаты за счет средств,
оказания платных услуг (Приложение JФ4).

3, Концlоль за исполнением приказа возложить на
начilльника детского технопарка <кванториум).

Об оргаrrизаllrrи пла1.1Iых образtlвателыtых чслчг
и пrrой, приносяlцей доход деятелыIости в ТП Й.оrrорпу,rr>

полученных от

Пецlова С.В.,

ф./zolB

!ирсктор И. Ф. Каплуцевич



лрuлоэrенllе Ml k прuк.,уJйrr// ". dL, ?l zolL,

Перечепь платпых уа,rуг, оказываемых
струкц/рцым подРазделепием Детский техпопарк <Квапторпум))

J|лаlяоii ус.пrгл
Формд представ.лецпя коллчество часов сто мость

Дополни гельнrя о6,прпбп
l, { .л,Оф^,.р"" р"Ь-Й-,*",

l стаотовып lpoBeHb

.,i:I:::]:rj]:: IЦ:lвпва|оDtая проt рам!а
2 ч. в неделю-2iБй l 400

2- кЛаборатория роботойiнiЙi
оазовыfi }poBeвb-l

Очнм, rрупповые J ч. в неделю/|08 ч. в год 2 l00
з, пЛабораmри" роййтeiiiиГ

ýазовыit }"овеяь-2
4 ч, в неде.,по/]44 ч. в год 2 800

<робоmтехника +антлийсiй

базовый }ровень

+ ч. в неделюlt+Л ч. вБi 2 800

5, <Лаборатoрия инбормiЙБнЙ

с,тартовый }?овень

Z ч, в веделю/ZZ ч, вБi l 400

6, t<,'Iаборатория инфрмiЙБЙЙ

]q!зовый }"oвeEb-l

3 ч. в неделю/tО8 ч, в rод 2 l00

,7- ,.ЛабораторпяuффiЙi,в*-

jазовы} }ровевь_2

а ч. в нелелюltlа ч, в гол f--ТБ
8 (ИнженерUый дизайlr)

дqр]овый ловеяь
2 ч, в ведслю/72 ч. в год l:l00

пи,r*енерrыйдпЙйriЪiБ*п-
}ров€нL_ l

з ч. в неделю/Iов ч, вii 2 l00
l0. <ИнженерlrыИ дизаrв> бЪоiЙ

lФ9!9ць-2
Uчнм, rр}лловые ] 4 ч, в неле,тоlЙ ч, в годзангти, l

2 800

]l <журямистика и мйиГ-
т€хнологии) базоDый !товень

4 ч, в неделю/l44 ч. в rод 2 800

l2,
базовый уровепь

З ч, в неделю/l44 ч. в mд 2 l00
lз, ,ааOораmрия виртуальноЬ

дополненноП реальностя)
старювый уровень

Очная, групловыi 2 ч. в нед€лю/72 ч. в год ] 400

1.1 ,,Лабораюрия виртуалiноЙ
дополненной ремьносги)
фrовый }ровеяь- |

] ч. в неделю/tо8 ч, вйi 2 ]00

l5, ,rЛабораюрия вффБiЙiТ
дополненной реальцоgги)
базовый }?овевь_2

Очнм, групловыi 4 ч. в неделю/l44 ч, в mд 2 800

Прочяе платпые Yсл!лп rпппнп.яl
-.,з!t9р б,о!! Uw пплýп.рп0-

технrческому направлеяию
l час (астовом.) одно 200

1,7 - Мастер_класспоест-iвБiнtь-
яаrlному яаправлению

Групповые за}ятия I час (астоном.) одяо 200

l8, (ИюкенерЕая Фафtrха я
дrЕаlн)
хаfiЕр _ масс по изmтовлению

Грулповые занятия 2 часа (академ.) одяо 500

l9. Проведение обФрных лекций Групповые заяятия 1 час (астоном.) одяо 92

20, Продажа тoваров собсББннББ изделие l час (астоном.) работн
ЗD приtпера (без )чета

l50

2l - Прода*а mваров соОствеяяого l час (астоном,) работы
гравировочною стаяха
(б€з !"le'a матеDиалов)

12, I Iлодажа тоDэров собствеtlUого изделие лпстового l час (acrDoвoм,) Dаботы 800



Пролажа mварББОствiнноБ l час (астояом.) работы

t час 1астроном.1 раЬты

Кýльхуляцпя стоимосгrr платпых обрsзов, ге.,Iьных услул

Н.lпменованле raTpa г

Заработная ппатд л9д616гаr

Заработна, ллата вспомогательного персонма (бугалтер, к}"атор)

Стаховые взносы 30,2Оlо

Огrислеяия яа ра]витие МТБ
проч"" (затч,о, 

"а рч",одп",е п,йЙБii,прочие услуги)

Все Кванryмы_ базовый }?овеяь-]

Нt]пмсловsппе raJ рат

Заработям плата ледаюm.

Заработвм rшата вспомоmтельвоm лерсонма (6}хгалт€р, х}ратор)

Стаховые взносы З0,2%

Огчислеllйя на развигие МТБ
прочее (зататы на расходные материшыjочие услуги.1

Заработная плата пелагога.

Заработяая плата вспомоmтельного персоIrала(б}хгалт€р, куратор)

Страховые взносы 30,2%

Оrчисления на развmяе МТБ
Прочее (зататы на расходп"" лru."рп-", npo*n" y"ny.n)

4. Мастер-классы ло яяженерно-т€хнrческому и естествевно_Еа)лlному направлениям

Налмепованllе laTpaT С}м\,а

_l

2

r
4

70,00

40,00

]з,00

50,00
5 llроче€ (зататы на расходные материалы, прочие услуги) 7,0

и'IоГо:
200,00

Сумма
I

735,00
2

,120,00

з46,50

525,00
5

7],50

2 l00,00

Всс

Напмсповалле laTPaT С} rt,Ma

980,00
2

560,00

462,00
{

700,00
5

98,00
иТоIо:

' 
800,00



Наимеловахпе ]aTp:lT

Заработная плата ледагоm+*

Заработная плаm вспомоmтельяого персоt ала (б}а(галт€р, кr?аmр)
Стаховые взносы 30,2%

Описленп, на развmrе МТБ
Про""" (.uTur" nu рч"*одп"" 

"ur"pnr*,, 
прочие услуги)

Мастер-класс по инженерной граФике я дизаяну

Наимепова ие затрат

Заработнм ллаm п€дагоm*

З4)абопrа, плаm вспомоmтельного лерсонала (6}тгалтер, кратор)

СФаховые взносы З0,2%

ОтчислеlIия на развитие М I'Б
Про*"" (."l?ur", nu р**одп"," "чr"рБiБочи€ услуги)

Изготовление издел}iq на Зd прrmере, без )лета матерrалов

Заработнм rlпаm педагоm

Заработям плаm всломоmтельного персонала (бухгаггер, куратор)

Страховые взяосы З0.2%
Отчисления на развптие МТБ
Амортизация оборудования

изгоmвление изделия на тавировочном сmнке, без )леm материалов

Ilапмеховалле заl рат

Зарабоfi ая плата педагога

Заработная rшата вспомоmтельяого персонала (бухгаJтер, куратор)

Страховые взносы З 0.20lо

Огчислеви, на развmие МТБ
AMopT}fl ация оборудовани,

иlготовление иrделия лисювого раскроя на фре,lерном сmлхе. без леm материмов

Заработнм плата педагога

Зарабmна, rшаm вспомоmтельllого лерсонала (б}тгмтер, к}"атор)

5. лекции

cYMvtl

i75,00
2

l00,00
]

82,50
1

l25,00
5

l7,50

500,00

Наименов)япс ]aTpnI

]

52,50
2.

]0,0
]

24"75

з7,50
5

5,25

!50.00

Сумма

l75,00
2

l00,00

]
!
5

82,50

I25,00

l7,50
иТоI'о:

500,00

Напмевоuаппе raTpaT cyM}ta

1

2

280,00

l60,00



J Страхоsые взносы З0,2%
lз2,00:l

200,00

5
28,00

800,00

Изгоmвление фиг}?ного изделия на фрезерном cmнKe, без )&еm мат€риzшов

Нлимеховаяпс ]aTp!r

Зарабошая плаm ледаюm

Заработвая Imaтa всломогатсльноm персояала(бдг&lтýр, к}тsтор)

Страховые взносы З0,2%
Ог.rпсления яа развитие МТБ
Амортизация оборудования

Заработная rшата педаmm

Заработна, rшата вспомогателыrого персонала (б}r(галтер, куратор)

Страховые взносы 30,2%

Прочее (затраты на расходяые Maтepn-",, npo"n" y"ny.n;

. пря ншолвясмоФи группý t0 ч€ловэ*

" пр, паполпя.мостt гэуппы 20 человек

иТоГо:

Най!сховаппе ]аlрат Сr-м!а
l

l40.00
2

Е0.00

66,00
.]

]00,00
5

l1,00

400,00



прчлохенuе ]Ф2 к прuк",ул_,1r{/У 
". dl, 0! zolB,.

об оказrп Договор JФ 

-
яrl п,Iaтных обрrзовaтФIьяых уФrуr

г. Калияшrград (_> _ _ _.-20l_г.

,,,,_|T|ryl*"*"9. _аатOномное }лlреждение, Кмrнинградсхоfi области дополвЕt€льноm образования<калининФадский областноЛ детtко-юяошt"*"Я u."rp *oro."n. Ф^.;;;;-;';-r"D (в дмьнеltUем -ИслолнлrЕль), на основании лицензии М ЩО t36l. выданной M""i"*-fr"i ;;iЪ""*", Кминл}гра.Oскойоб-ласги (l3, ма,20lб г,. бессрочно, в ляцейе--р;ЙЙ Й;";;;;'К;;;;,il?Й,"-*". 
"" 

o."o"""nnустаа4 с одяой стоtюны. и (фамялия. }дrr. отчество Захазчика)

(в дальнейшем - захазчltк) и
(ф"--, *i й;;l;;Б

l,З- Прдолжит€льность об}чения

Федераrrии. Федеральrш" **о*"'.ос 
"п"-о"чп;;; р;;;;;;;;;;.;;;ffiffil"Ё;Ж:.;Нfi;"ffi;(о защrгt прав потDебителейtr. лоавипами оказаяия Lпаг}шх образоватсльl*]х услуг, }твер)rленныхПосmновлеяием правгтельства яо.i"л.-.п о"о.рчй" ; Б,Ь;j;"i,:_ ";Ё" 

"а.-"щпй до-чор о

1.1. исполнrr€ль предосm"*", бо*.""*,-}iН*Т#;'^1яJ*ит€льноm образовани,, а заказчик
:]ачивает 

образовательные услуги Об)qающегося, наимеяованиеI' колиtlество коmрых определеяо вприложеяиg ]. являющемся неотъемлемоп частью настоящеm договора,
1.2, Образовательные услугл оказываются в детсхом техноларке,кванторrу{) ло адресу г, Каливинград, ул.Гаlцара, дом,6.

)цеб,rым планом сосmвлrет

2. оБязлнностииспоJrнитЕля
2.1. Исполнrгель обязан обеспечить Заказчлху лоллсние Й;;;;;";; усл}т в полном объеме в

-тут:лli:.:брт:*{€_л ьны v и проrраr, мам и 1частью образовательноЛ npo.p* 
"" I u y",oun"" n ,о-"ор.,z,z, исполнят]ель ооязая до ]аключениrt договора и в перuод его дiлсr"- предосгавлять ЗаказчихудосюверЕуо инфрмацiо о себе я об охазываемых б!азовательвых услуга;, "б;;;;";".-*у- "..можность 

lD(правrльноm выбора.

. 2.з, исполнmель обязан оргаяизовать и обсспечmь llадлея(ацее исполвенrе услл, предусмотенБIх разделом1 васюяцего договора, обрsвовательшJе услуги ох:tзывllются в соOтветствrи с )^rсбrrым лланом, образоват€льнойгrрогрдммой и распrrсаяием занятиЯ, разрабатываемыми исполн}rгелем,
2.4. исполнtfг€лЬ обяrан обеспечитЬ ]lJiя лроведеяи' занrтий помецеяия, соответствуюцие саниmрным игигиеничесхим тDебо!аниям. а mкже оснащецие, соответстЕr,iоцее обязаftльным яормам и правrлам!лредьrвляемым к образоваf ельяому процессу.

л..11__Цl:r"":r" обя]ав во время оказани' образоsаrcльных услуг провJrять }иение к личностиUо}лrаюцеюся. оосрегать егО m всех форм физичесхоm n пс*опоги*."*оiо ящилия. обесл€сить услови,
x:]:l::li_ _у"1."*ного. физического и псшФлогиtlеского здоровья, эмоrцона:пьного блаmполlлlияUо}лlllющеmс' с }лiеrом еm лндивлд/альннх особеяностей,

2.б. исполнrr€лЬ обя]ан сохранlтгЬ место за об)цаюцимся (в сист€ме охазываемых обцrеобразоваttльным
)лчреждением образоваrЕльных услуг) в сл}qае еm болезни, леченил, харантина, отлуска родriтелей, канихул и sдрупо( сллаrх проIryска занятий по уважитtль}ьм причинам,

2,7. ислолниrcль обязан в сл)лrае нелосецения ръбэнком завягий, произвести перерасчет оплаты услуг, яа
::::лт:"i_r.lry:"- (справхи от врача). подгверждающеm отсутствие ребенка по узажятельной причfiне
iоолезнь. oтrrycK).3 и}шХ сл)л{аrх перерасчgl не предусмотея.

2,8, Испол н rrcл ь обяая у"еао" ni" i**"ика о ,ечел""образпо".r, о**аяия Об}чаюцемуся образоЕательных
усJrуг в обьеме, предусмотреявом разделом l наgrоrцего договор4 вследствIrе его индIдидуальI*Jх особенностей,
делающrх невозмоrOшм или ледаmIиtlесхя яецелесообразбIм оказ rие даЕrfiiх усл}т,
__.1П_]"ч":у: fiзан после прохождения Об)лlаюцJ,'rся no,*o- *;p.l обр."- oб..n."rтro 

"",ou"y( виJlетельства о0 окончании лолвоm курса об)ления.
3. ОБЯЗЛННОСТИЗЛКЛЗЧИКЛ

З.l. Своеврем€няо вIrосИть rLпату за предоставленные усл}тиl указанные в разделе 1 насгоiщего договора.з.2. незамедlrтельнО с(юбцать руховодrт€лЮ исполнит€ля об измеяении контакIноm телефояа я места

З,], Извецать руховодителя Исполнит€ля об уъ {.uтельных прrчин:ц отсуrств&я Об)^{аrоцrегOся на занятиrх.
л_].4, ло просйе ислолнителя приходгrь м, беседы при 

-наличии 
,ri"r.*"л иi,,-*-.- к поiсдению

Uоуlаощеmся илн его oтношеяию к пол)лению дополнгrcльных образоЕаrЕльrшх усл)г,



2

,,_,_':l,nT""** )вэ)*евие к педагогам.. админисграцли л технпческому лерсояму исполнит€ля Bo}Meula'bущеро, причиненный О6}дающrдrся. им!т
ФедераЙи, 'Ц''rЦеСТВУ ИСПОЛН}fТеЛ' В СООТВеIЕТ!ИИ С ЗаКОнодаrельсгвом Российской

З.7. ОбеспечI{гь Об]^]аюцегося за сs,
исполнителем обrзательстт ," .-*"rr.11-::i_]t_четами, 

необходиr,ымя дJrя надtе]хащеm исполненt l
поrреОrос."м ОСучЙщ";;"* "*-"- оорiвоват€льных услу\ в количеств€, соответств}.юцем возрасry и

3.8, В случае выявления заболевания О_бrrающеmся_ (по з:lключ€цию }^{реждениfi здравоохранения лrбо
Н##;#;;h:"r"""-а 

ИСПОлниtЕля) освободить О6}"lаюце,"." 
", ;Й;;-'; прин,Iть меры по ело

3,9. ОФспечrь посещенrе Об)лаюцимся занятий согласно }4ебному расписанию.
_ _ 4. прлвд исполнитЕ.rIя, злклзliикл, оъ.учлющвiося4.1, Исполнrrrсль впрlвс отказать Зо*"п*у 

"л 
ОЬр* K;;;;;;";;";;;;.uopu nu 

"о"",я "ро* 
noистеч€нJл, деfiствия настоящего договор4 если захазчик, об*",o".nr;;-;-;;;;; его деfiствия доrryскминар}rпения, предусмотренцые лраждаяским законодательством и яасm"r* ooa"opi*n n о"оцие исполвителюправо_ в односторцяем порrдке отказаться m исполненr! договора.

4,2, Ислолнrfrcль вправе для оказаняя об
r РЬ*"_.".Ъ''."Бр*i"-^.#;-;Ь-ffi";Jfi;Тffiff"ifiIl# ;Ц""""'ГОВОРУ 

ПРlsЛеКать тетьtD( лиц
a,J. Jаказчих влраве rp(soваTb от исполниrЕл' предосгавленуLс инфрмации:

-лл-_т_::"|**. 
касllюцимся орmнизацли и обеспечеяия пчдr"*й- исполнения уаryг, предусмотрепшхр*:1::л]_1т"1*- лoловора- образоват€льtrой де,тtльностя Исполнrj:ге- ;;;;;;" ." р*"-"";. оо успеваемости, поведении Об)цающ€гося.

4,4, захазчик л облаюtциqся, надлежslцш,. образом исполяивlлие свои бrзательства uо наgгояulему доmвору,имеют преим}тIествецное право на замючедоговора. НИе ДОГОВОРа На НОВЫfi СРОК ПО ИСтечениrr срока дейсгвия яастояцсго

4.5. Об}дающиf, ся вправеi
. обраLlиться х рабогпикам ИсполнI'rtл'.полк}оватьсяимуществ"","".,,"*-I*1;УJiliЖ;:*"#r.i::1"#"":}:;'"Т::#;",","

занf гиfi , предусмотреннriх расrпiсанием.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗЛКЛЗЧИКЛ

5,1, за яеиспоJtнение либо неЕадпФ*ацее_ислолвение обrзатЕльств ло доrовору Исполвmель ! Заказчrк нес}т*T1jl1.11plчiloтpeнH}.ro доmвором и законодатýльством Россиg"-"l 6"о"р"Й,.J,Z, ,tри оонаруr*еяпи недосmтка образомтельIlнх услуг, в том числе оказчrй ,о. не в полном объеме,предусмотеяноМ бразоваrcльными прогDаммами ( частью' образовательноя й"й""r"l, Заказчпк впраsе посвоему дыбору потебовать (цrкное полчерхrryть1:
а) Ье,}возмез]lного оказаняя образовате.,ьных услуг:
о, соразмерного },меяьшеяил стоимости оказанных плат}шх образовательных услл.5.З, Захахqих вправе откдитьс! от исполненrя доювора и потебовать norroao 

"оau"ц"rо Фытхоц еслинедостаjти образовательных услуг ве усrранеш"l ислолнийем. Захазчих -;; ;;;;;;*"r""" от исполвенi|rlдогOвора' еслИ им бнар}лircЕ сущесгвен}шй llедостаток охазанных образоЬательньrх услуг илп llБIес)лцестзеаные оrcDlrlllепrи от условиf, договора.
5,4.Если исполвх]€лЬ нарушил сроки о](азаяц, образовательrsц услуг (сроки яачала и (илrr) окончашrяоказания Iшатных образовательных услуг rr (или) промехатoчшJе срок; o;*u;; .ай*r"пьяой усл}ти) либо

бразоват€льшJх усл}т стало очевидным, что ояI' яе буд}т осуrцесгвлены в срок, Заказчиквправе по своему выбору:

л"_llл:lj"_]тl 1:]-"1*": новый срох, ! течение котороло Исполвлт€ль доJDкен приступlfть к оказаяиюооразовательных услуг и (илй)1ахо}пrть охазание образоват€льннх усJrугlб) потфовать умеIrьшение сгопrости образовательrшх услуг;
в) расrорпrуь доrовор.
5.5. По инrrцяатrве Ислолнит€ля договор моrксг быть расторпrл в оIlносmроняем порядхе в следлощ€м

а) прrменение к об)^]ающемусr, достrгшему возрасга 15 лет, оFIисJIенIý хак мсрц дисrцплияарноm

6) пtюсроqка оплаты стоlrмости IиaтI*Jx бразоваtЕльных услуг;в) невозмоrФостЬ цадlежашеm исполвенпп обязательЙ nо. о**rr* платных образовательных услугвследствие дейсгвий (6ездействиr) Об}дающегося.

6, ()пJ,IА,tА усJlуг
6,1, захазчик

_ (}м лерюд оmщ *щю, аtюармью, по чеертrм, по,уrcдr,м шr июП -мБсрюав р}блях оrLпачиваст услуги, }".llla'Ifie в разделе t насюячrеm логовоiа, ; ;й;;- -*

(rщь д.я*цФ сrrху i рфmб.2. Оплата за об}4ение произвоlцтся в фзналrчrоi ф"лкс, ,u сче. Исполнит€ля в Сб.рбанке России ц9лозднее l 5 чпсла теryшеrо месяtв.
6.3. Доlryмент, подrверr(даюшцй оплату услуг, rlt,едосmвJиется Захахчику в срох до 15 числа т€хушего месяча.
6.4. В сл1дае веоrиаты в установлеIлrый срох, об)qч.щпЛс" nu ,u""r* ,Ъ лБ Й"r". -



]

__ 
6.5_ П€ресчет_оrшатЫ об)л€ни, производлтся на основании дохуriеЕга, подтвсрждаюцеm отслствrе ребеяхапо_ражи,IЕльной причине (справка врача' предварит€льяо написанное з{ивлеп;е на отпуск), вI'ных сJryчмх

:T:r:]:_ :: ПРедусмотрен. Перерасчет оп,lаты по )вФкшýльной причине возможен при отс}тсгвииuо)лilюшегося на ]аяятяях 14 каr'ендlрных дяей и более. При отсуrcтвии обrчающегося fiа занят,nя( меfiее 14кzи€}цар}шх д{еЙ Исполнлтелем mра}fгирует!я возмеценяе лроrryценяого поЪажит€льной причин€ матерrалав (фрме аудгтор}шХ заrrятий и домашяегО задания. Перерас;€т 
" -*n*;y"; не производrпся. Срох

:r::.:::,у:у?yацrих докумеЕIов по оЬяснению отý)пствия по )важительноЛ причине на заняЙхрфЕк ]иомевта лосле!lяего дяя отс)пствия ребенха усгававлI8аетс, сроком в l неделю,
о.о, UIиату за оо)4енле в кояце кlиецда?_вого mда за декабрь следует проIввести до l0 декабря, и в кощ€

}дебного mда за маfi слодует произвести до l 0 Mit!.
бJ,^На оказанис образовательных услуг, предусмотр€нЕых насюяци_i. доювором, может быть сосгавленасмепl, uостllвление mхой сметы потебованию исполн'.геля обязательно. В эT ом сл]^rае смgm сmновятся частью

доmвора.
6.8, Увеличеяие стошrостя rшатrrых образовательных услуг после заклюIlения договора яе доrryскаеrcя, заис&IIючением увеличения стоимости ухе}анных услл с }цетом }ровня инфляции.

7. ОСНОВЛНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ
7. l . Условиr, на которых зак,lючен настояций доmвор, могр Ьыть rвме"ены ?пЪо no 

"o.nu*"nr* "-ро", 
,nOoв соответствии с действ)лощим законодаrЕльством Россrйской Федерslши,

7,2, Настоrций договор можсг быть расmргн}т по соглitшснию сюрон, По инrциативе одноff из сторон,
договор можсг быть расюргн}т по осtrованиям, предусмотенвъiм действуоrц{м закояодательством РоссIrйскойФедерацяи,

t. срокдЕйсгвия договорд и,щугиЕ усJIовия
6,I. ластояцrrrя договор вступаfi в силу со дrя его заLtlючевrя сторокrми и д€fiствует до (зl) мая 2019 г,, с

}^leтoм раздела l яасгоящего доmвора.
8.2. Доmвор сосmвлен в mух жlемплярах, имеюцих равнуо юридическую силу,

9. полписи сторон
lrсполнптФtьi

ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ
2З6006, г. Калинияград, ул. Ботаяrческая,2
т€л. 46_25-з5,46_25-85
инн 39060з3459
кIIп 39060l00l
Ба{к Огделение Кмининград в r. Кмининграде
Р/с 40б0l8lи0000l00000l
Бик 04274800 l
УФК ло Калиtlпlпрадской облаФи
(ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ л/с ЗО]56U25500)

Диреr"тор И. Ф. Кап,,l}цевич
м.п,

закдзчик:

Ф.и,о.

Паспорт:

Обучsющяйся:

Ф,и.о.

Паспорт (при яаличпи)
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Прпложенrс I х доюворуЛq
g .__' 20 L п мёдду ГАуКОдо
КОДЮЦЭКТ } За]@зчиrом (зsоняьо,i лрсдсшптФсv
лФр.Ьпте,u) об оlазшllх плmнп обрsзомсльных }слу(rrеречепь ус-ц/г

Jv, наименованй допйнБьноя
обце(бразоват€льной,
обцеразвивающей, программы

о6}чения
Напрамен-

образователь_
Hoil

колячество

кж) в неделю

Сmпмость
заirятий,

руб.

}гметка

}ыборе
)бразоват€льной

] (лаоораторlr]I рооототехникr)
сmртовый }?овень

)чная, групповыi 2 ч. в недело7
72ч.вmд

I400
2, плаборатория фбоЙiiiЙЙ

qФqвый }товень_1
)чная, групповые

те-н*ес--
l08 ч, в год

2 l00
з, кЛабораmрия робоiББяiЙл

базовыП ровеяь-2
fчнаr, групловые

l44 ч. в год
2 80n

робоmтехника+английский
языкD базовый )ровень

2 800

5, пЛаOораторвя uнборЙачионных
технологиЛD сmртовый \Dовень

)чная, грулловыi

тепlическа,

Е-r*r"с-а,

72 ч. в год
l ,100

6. пЛ.Oор".орu" иlr,lормi,rио,,"ых
техlIолол}lй, базовый ypoBeHb_l

)чнм, групповЙ
l08 ч, в год

2 ]00
,7.

u,llаЬоратория u"ффЙчиЙlrь.*
т€хноJогий) ба]овый уровснь_2

]чнаr, Фупповые
l44 ч. в гол

2 800

8, (Инженеряый дизайя);
!]!рlовый )Dовень

)чваr, Фупповыс

T"*'l',"*",

2 ч, в fiеделю/
?2 ч. в год

] .100

9, пИ,жеп"рн",Л дязчЛiiЪББЙi-
}?овевь_1

)чfiая, груrmовы€

l08 ч, в год
2 ]00

l0, <ИнжеверныrдизаЬl,ЪазБвыЛ-
уровень_2

)чнм, rрупповые

l44 ч. в год
2 800

ll uЖурнмистиха и мйiГ-
технололии)) базовый }ровень

)чнал, групповыi
l44 ч. в год

2 800

l2- (Биолаборатория,
jазовый }ровень

)чяаr, групповые Естественно-
l08 ч. в год

2 l00

Iз, dlабораторrя вйртуально' и
дополненяой реальности)
стартовый }ровеяь

Эчная, групловы€ 2 ч. в недолю/
72ч.вmд

] 400

].1 ,,JIаборатория вирryЙiнББ
дополненноfi реальности))
базовыЯ }?oвelrb_ l

)чная, Фулловы€
l08 ч, в юд

2 ]00

l5, (Пабораmрил виртумьяой и
дополненной F,еальности)
базовы' }?овевь_2

Эчнм, групповы€
l44 ч, в mд

2 800

испол вптель:

ГАУКОДО КОДОЦЭЮ
2Зб006, г. Калининцlsл ул. Ботаничесмя, 2
т€л. 46_25-35,46-25_85
инн з9060зз459
кIIп з9060l00t
БанкОгдеrrение Кмининтад в г, Кмининграде
Р/с 4060l8l040000Io0o0nI
Бик й2748001
УФК по Калининградской обласги
(ГАУКОДО КОДОЦЭКТ Jrc 30З56U25500)

Диреlсюр

Закаrчпк:
Ф,и.о.

Адрес:

Пасllортi

Телефонi

Обучающпйся:
Ф.и.о,

ПаспорI (при вмичии)
м,п,

И, Ф, Кап-пуцевич

Телефон:



г, Калининrрад

Прчлоэrенuе NэЗ к Прu*оrу мэ 2!Г/У о. "4, 0! zotBr.

ДоГоВ()Р .lY.
() IЕ()змЕздно]!1 окдз;н-ии yc_[yl

Госудrрствеппо€ aBToBoMlloeobpu,o,uii",*-,;;,йffi ъi;ýr;Ё:-##:JJ#"тJ*, .,rJffi 
,,^";;;;;;i.,турхзмаD (в дальнейшем - ИсполЕrгель), в лице директора ь-уц""'ir-йй", оранцевны, действующегона основании Усгава, с ОдНОЙ СТОРОНЫ, И

- 1,1, заказчик поо*ч". 
""поппrr"п'оГоЖН"1 :i:Ь"a"*rям, список которых устаноменпэиложением л92 к настоящему договору, Услуги (дшее - Усл;;j,';;;;;;;;*r" и количество коюрыхопределево в Прилоr(eнии lvgl. являюшемся неотьемлемой частью настоящего договора (в Приложонии N9| ]лазаны н,а.имсноваяия услг. порядок oкilзания усл)rг. с,rоимость }слуг;.1.2. месm оказания усл)ги - стусгл)ное подр*де,""ru" ДЙкий техлопарк (KBaHToprryM),

расположенный ло адресу: г. Кмининrрад. ул. ГаЦара 6.l.J, Изменение чсловий настояцего !оювора производиrся а течение дейсгвия договора посогласованию сторон с соответствующим офор^r,""пп"" допопrrrеrьн'х соглашеrrий.

2. IIрдвл исполпитЕлл здклзчикл, потрЕБитЕJlя
2.1. Заказчик влраве:
2.1,l, Требовать oт ИСполнитеJIя предостаМелия информации по вопросам, мсающимся организации

" 
*.т:ч"li:у:::..1,о_lry:1:""l, Y",y.n. пр.ду."fi !"Б* p;;;;i;;..o"r..o оо,.о"ор",z, l .Z. r lользоваIъся им)лцеством исполниIЕля, небходимым для проведени, Усл)лr.2.1.З. Принимать )ластие в социмьно-культурныц о"доро"Ьп"r",* и т.п. мероприятиях,организованных Исполilшr€лем.

3. оБязАIIностll испоJнrtтЕля
З.l. Орmнизовать и обеспечитъ н

графиком, разрабатывч"лr",, 
'"nonr-*TT,* 

оказа''ие Усл),ги, коюрые првод,тся в соответствии с

З.2. ПроявлтгЬ }ваrкение К лшчноgги Потребrrеля (Замзчим), ве допускать физическоло ипсlо(ологического наси,T ия,_беспечrь условия )rкреIrленLfl нравствеяflоIо, физического и псжологиче€когоздороlь:, ):l:ltионмьною благопоrцпия Поцlсбrпеля с )леюм его ицдивйальных способностей.
_ ,._ _r.,r, 

*ona** lця лрведения Усл)4v помещения. соответствующие санитарным и гитиеническимтреоован иям.

4. оБязАцпости потрЕБитЕJIя (зАIо{зчпIи)
Поrребrгель обязан:
4.1. Пол)лlать Усл}ти. согласно rрафику,

_ 4.2. Своевременно вносmь плаry за прведение Услуги, уtазанн},lо в Приложении }[al настоящего
Доювора.

4,3, незамедл}rrельно сообчвть Исполнrrrcлю об изменевии коЕгакпlого телефова и места жиrcльсгва,
4.4.,Извещать Исполнитq'Iя б }ъаrо{r€львых причинах отсуrствия ПогребиЙя (Заказчика) во времяоказани, Усл)ти.
4.5. Бережво относлrгься к им)лцесгву Исполнит€ля.
4.б. Возмещаъ )пцеф, причиlrенный Потреб}rгелем (Заказчиком) иму]цеству исполн}fге,rя всоотвеIствии с заl(онОдаlЕльством РоссийсКОЙ Федерации,

_ 4.7. Соблюдать требовавия Устава Исполпrrеля, Правrrл внJтlеннего распорядка, соблюдатьобщеприrrятые нормы поведения, в частно9t t, проявлять )вФкеЕие к рабогнимм ИсполниrЕля,тЕхническому, административно-хозяйсгвенвому и иному персоваIry ИсполниЙя и др}тr,rм Поцюбггелям
(Заказчикам), не посягать на их честъ и достоинство.

_ 4.t. По просьбе Исполнmеля приходпть дпя беседы при наличии претецзий Исполн}пеля к поведению
l IотреОmеля (Заказчика) или ело сrIношению к охазанию Усл\.ти-

(-> 20l_г.

Ислолнитель обязаII:



5.2. Омата производrrcя на vслоr
сб"рб"r*" ;;;;;;';;;;";;;lf 1] аВаНСИРОВаНия в безвмичпом порядке на счет исполнигеля в

удосчет11:lол,,п,"п"' *"*ч,*"оliiЁili"JrlЖ;:;i;Н:"*НОК€ния }Ф1. Оfиаm ус,т)т
J,J. i\lmанцля об оллате предостамяется кураmру no орa""иr"цип усл)т. лриносящей доходДеЯТеЛЬНОСТИ ГАУКОДО КОДЮЦ]КТ t"rpyr.ryp"o"- полрЬа.п"*"Ъ о.r"iЛ' ,"*rопарк (кзаtпори)а'!),) вдевь оказацйя услуги.

oo*"i;l;u"."""" 
НеОПЛаТЫ В УСmНОВЛеННый срок, Потебигель (заказчик) на оказываемые усл)ги не

б, ОСЕОВАIIИЯ ПЗМЕНЕНЙЯ И РЛСТОР?I(EЕИЯ ДОГОВОРЛ6.1. Условия, на которьtх зrlкпючен насюящий доrовор, мог),т быь йзменены либо по соглашениюсторон, либо в соотвЕгствии с действиох' ;1r;;;;; ;;.;;;; ilЖЪ;,*Ъ:il;Х#-ЬСТВОМ 
РОссийской Федерации,

_ ло соглашенrю сторон;
- ло инициативе одной из сторон в слjлае несоблюдевия др}той стороrlой условий Договора;- если Поте6}rrель (Заказчик) своим ловеденпaл, *"ra"urn"a"* 

"uiy-"J,,pu* n 
"ч*о"ные 

иrтгересыдр)тих потебителей (з_fi(азчиков) и работников исполнu.еля, 
"rЬЪ*r"-.r"".п не посещает илипрешггствует лроведению Усл!ти.

6,3, Заказчвк вправе ожйться от исполновия Договора при условии оtulаты исполниrcлю факгическипонесенных им расходов.

5. опJIАтл услут
преllусмотеЕные настоящим доюворм, в сумме, согласно

Захазчик:

6.4. исполншrель вправе отказаться от исполяения
полного возмещения Заказчику убытков.

сrбязательств по Доювору лишь при условии

л_____6:1 
ДО-"ор 

"*rr'"eT"" iа"rорrц.ьr" со дня письмеЕного )ведомления Исполнmелем Заказчика об0гказе от исполнени, Доювора.

7. ОТВЕТСТВЕПЕОСТЬ ЗЛ Н_ЕfЛСIlОЛНЕЦИЕ ИJIИ ЕЕПАДЛЕЖДЩЕЕ ИСПОЛЦЕIIПЕоБязАтЕльств по яАстоящЕIчrу доidвору7,l, В сл)лае неисполненlrя rulи веяаллежа,,,".л "".;;.-,,- :-лл,--л::,л;
atо.говору 

они несл ответс,твенност", "r};ffffi:i.;тiтЁ:;"Ёffiжr;;:жт.жтffiыцзащrr€ прав..потребrтелей.' и иными норматив"ь,"" пр""о"",*rи u"o"n./.2. НасmящиЙ доювор вст)mаеТ в силу сО дня ею закпючения сторонами и действует до
-- Д""о"Б сa"rавrr*, 

" 
дви экземпляраq имеюч{rr( равкуо юридическую сl1пу.

пооведеtlие масI€D-кпасса:
Организатоо мастер.ддасса:

Приложеr я:
Приложение Лэ| - Перечень чс,тvг-
Приложение,Iv92 - Сппaо* }r"ar"n*o".

8. АдрЕсл lt БлIIкоltскltЕ рЕквизlIты сторон
Ilсполвпте,пь:
ГАУКОДО КОДОЦЭКТ
2З6006, г. Кмининград, ул. Ботаническая, 2
тел. 4615-з5,46-25-85
инн 3906033459
кIIп 39060l00l
Р/с 4060l8l040000l00000l
в Огделение Калининград г. Кмининград
УФК по Калининтадской области
(ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ л/с З0356U255О0)
Бик 04274800l

Диреlоор
м,п,

И,Ф,Каrul},цевич

I-ел. моб,:

(- )



Пршоженrе }Е| к договору Лs_
от (_) юг;

Перечевь услуг

наименованиi
услуги

количество часй
Лоличество услlг

ислолнtlтель
ГАУКОДО КОДОЦЭКТ
2З6006, г. Кмипивград, ул. Боталическая.2
тел. 46-25_J5,46-25-85
инн з906033459
кгп з9060100l
Р/с 4060181й0000100000l
в отделение КаJ,tининrраа г, Ка.rининграл
УФк ло кмининградской области
(ГДУКОДО КОДОЦЭКТ л/с 30З56U255ОО)
Бик 042748001

Дире\-юр И. Ф. КаrLпуцевич
м,п,

Тел. мо6,:



Прилоr(енве Jt2 х доmвору Л9_
о. (_) 201_г.

Сппсок 5lчастпшков

Ns Ф.и,о,
]

2,

з,
4,
5.
6,

7.

8,

9,
I0,
lI
12.
l].
l4.
I5,
l6.
17.
l8.
I9,
20.
2l,
22.
2з,
14.
25.
26.
27.

псполЕЕтель
гАукодокодоцэю ЗаКаЗСЯК

2З6006, г, Калинияград, ул. Ботаническм, 2
тgл. 4б_25_з5,46-25-85
инн з9060зз459
кIтI з9Oб0l00l
Р/с 40601 8 l и00001 0000о l
в Огделение Кминитград г. Калинивлрад
УФК ло Калининградской обласги

!|4УКОДО КОДОЦЭЮ л/с 3ОЗ56U25500)
Бик M274800l Тел. моб.:

Диреkтор
м,л,

И.Ф, Каплуцевич



Прuлохrcенuе N94 к Прuказу },lb _ опt ( _, _201 _?.

Распределепие доплат сотрудникам
за счgг средств, полученных от Приrrосящ;й доход деятельностп иот реализацип платных образоватеJIьных усJrуг:

l. Пецlов С,В., начмьник детского технопарка <<Кванториумr> - 3Оlо заруководство платной деятельностью;
2. Иноземцева Н.Д., куратор - 4Оlо за организацию рабо,r,ы и контрольплатных образовательных услуг;
3..Щемидова .Щ.С., главный бухгалтер - ЗYо, за финансовыЙ контрольплатной деятельности )лреждения, расчет и организациЬ оплаты труда;4. Пасека И. В., экономист - 3Yо за 

'фr"чr"о;;;-;;;трол" 
пr,ат"ойдеятеJьности ).чреждения, расчет и организацию оплаты труда;

5. Разумилова В.В., бlтгалтер - 5Оlо за финансоrrЁ'Йirроо" почr"оПдеятеJьнлости )лРе)цдения, расчет и орпrнизацию оплаты труда;
6. Организаторы платных мастер-кJI ассов - 2Уо, за проведение работы ПОпривлечению потебителей платных услуг;
7. Работники, реализующие платные услуги - 35oZ.


