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Автаиочияя некоммерческая оргвнизаиия дополнительного обрязовпиия «Мпскпвскяя школа

нового кино», оналыавющая услуги на основании липенгпп № пэвчбо от 13 марта 2п19 года, вьшшной

департанентом обрадования города Москвы. далее ииенуеиое «Школа». в лице дирепаря голиковои

Натальи владимировиы, действующей на основании Устава с одной стороны, и гр
}ялк .

«Учящипея» : арутой стороны, затючили настоящий договор о нижеследуюшеи

1. прелиет договора.

1 г.Шиола обяауетсв предоставить., а Учащийся оплатить в порядке. установленном настоящим договором,

обрщоаатетьнаге услуги, снимаемые на платной основе по обунению в рамках дополнительной

образовательной программы (ладорлторию « ».

Период обунения- … октября 2022 г, по 31 ная 2024 т.

Этапы обучения устанавливаются следующим образом
1-йЭтапс01.10.1027.Ш30.091023 г.,

1-й этап с … пътз г, по 31,05 :оцг
Форма обучения _ очноадочнвя Школа в обучении Унвщихвя использует ршнцобршиые способы

организации образовательной деятельности, в тон ниеле Шнолв вправе организовывать освоение Учащиииоя

обратоввтельной программы или ее нветн путем электронного обучения, дистанционных обршавятсльных

\'Ешопогий черед инфсрмвционио-телекпмиуниквцмонную сеть «Интернет», согласно, утвержденного

Школпй расписания, а так же, в случае введения в регионе нахождения Школы дист…пионнпго обучения,

иного ограничения на посещение Учащииися и Преподавателяни Шкшы. возникновения в Школе случая

заболевания учащегося (ихся) … или работников Школы. требующего введения карантинных мер и др. при

применении елеатроиного обучения, ванятия проводятся с применением в качестве способа оргшшпции

образовательной деягетьностн диетанаионньо обрадовательнын теянологий (онлайн курсов Школы.

различно“ обрыаватедьньп технологий. влеитрпнного обунения и тп.) с свхраньниеи обвеиа учебного

плана в втом елунае график учебного процесса, выполнения унеоного плана и расписание вгожег быть

школой изменено.
При проведении занятий с применением дистанционных образовательных технологий Учащенусв Шяотой

предоставляется удаленный персонатьныи доступ ›: инфорпнаионноиу образовательному контенту и

взаимодействию между участниками образовательном процесса на срок. равной продолжительное…

дистанционных занятий.
Порядек доступа к дистанционным ванлтия направляется Унащемуся на влрес злепроннпй почты,

указанный в настоящем Диговоре,
Учащийся при заключении настоящего Договора подтаерщает. что имеющееся у него оборудование и

каналы связи соответствуют следующим требованиям:
доступ и стабильному интернету. натиние ноутоува/ компьютеры смартфона с камерой, наушники.

микрофон,
При проведении занятий с применением дистанционных пбршоввтепьных технологий зшиси занятий

Школой дополнительно и трансляции Учащимся не предоставляются
слип академический … равен 45 минутам.
г.: обунение в Школе ведется на русском ятыие Отдельные алененты пбрвзпвшельной программы могут

рсалиювыватьси на иностранном языке : обеспечением перевода на русский язык

учАщиися



мирок освоения образовательной программы (продолжительно… обучения) по типовому (рабочему)

учебному плану на момент подписания настоящего договора составляег 20 месяцев, втстточая каникулы.

Уквлвнный срок состоит из двух этапов оквлвния обрадовательных услуг (этапов обучения).
1 4,Подгыовкв Учащегося по идбранному направлению проводится преподавателвским составом Шкоты`

1$.Поеле прохождения Учащимся полной программы обучения, успешной итоговой аттестации и при

условии оплатьт образовательных услуг в полном объеме ему выдастся диплом, утвермесенного Шкотой

обравпв` в случае расторжения настоящего договора, а том числе, по причине отчисления Учащегося из

Школы до завершения им обучения о полном объеме. либо не прохождения Учащимся итоговой аттестации

(сдачи итоговой работы), при условии огьтаты оапического времени обучения, Учащемуся вьтдвегся справка

об успещно освоенных компонентах обратоввтсльной программы по утвержденному Школой пбршцу.

в случае если Учощимся подготовлена итоговая робога за предствми сроков обучения, предусмотренных

настоящим договором, и при условии оплаты и освоения Учащимся в полном обьеме обрадоввтельной

программы в порядке и на условиях настоящего договора. Школа по заявлению Учащегося в устоновленньте

Школой сроки проводит для Учащегося итоговукт птс'шцию _ тащиту итоговой рабогы, по успешным

итогам которой Учащемуся выдается диплом, утвержденного Школой обраддв`

мб Информация о деятельности Школы, оказываемых услугам способах органиявдин обрадовательной

деятельности. порядке реализации настоящего Договора. включая расписание занятий, размещается на

интернег сайте Школы и (или) информационном стенде Школы.
Подписывоя настоящий догово ‚

Учащийся подтверждает свое согласие, что уведомления о порядке

реативации настоящего договора, включая информацию о наличии дадотвкенности по оплате, досрочном

расторжении договора, дисциплинарныя азысканиях, отчислении, итогах аттестации. иных учебных

процессах и т п , Школа направляет по отегегроиному адресу Учащегося. укаланному в настоящем договоре

и (или) радмещаег на информационном стенде Школы и (или) интернет сайте Школы

Надлежвщим уведомлением Учащегася о натичии задолженности по оплате. расторжении

договора. дисциплинарных вдысканиях, отчислении. итогах аттестации и иных учебных процессов и т.п‚

является извещение посредством одного ид способов укааанных в настоящем пункте.
Школа вправе направить соответствующее иавещсние в письменном виде почтовым отправлением,

Вся понтовая и телеграфная корреспонденция направляегоя по адресам (почтовым и слекгронным)

указанным в настоящем договоре и дополнительных соглашениях к нему
1 7.Настоящий договор регулируег огнощения между школой и Учащимся, складывающиеся по поводу

обучения Учащегося. и имеет целью определение вавимных прав. обяаанностей и ответственности сторон

настоящего договора в период действия настоящего договора.
Настоящий договор составлен с учетом дейегвующего законодательства и является юридически

обязательным документом для Сюрон. в том числе при решении споров между сторонами в судебных и

инь“ органом
Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим договором. регулируются нормами

действующего таконодвтельства Российской Федерации.

1. права Стпрпи договора.

2,1.Шкпло ниши:

-Сдмвстятдпы›‹п осуществлять образовательный прпцис, определять способы его осуществления, выбирать

системы оценок фирмы. порядок и периодичность аттестации Учащихся. иные формы контроля

успеваемости, утверяствть расписание,
.применять меры поощрения и налагать нв Учащегося взыскания в соответствии с ааконолательотвом

Российской Федерации, Уставом Школы. настоящим договором и докотьными актами Школы, огчислять

(досрочно расторгать настоящий договор) Учащегося по основаниям. предусмотренным дейсиующим

ааконодательством. Уставом школы. локальными актами школы и условиями настоящего договора;

-св\юстоятгльно осуществлять подбор и расстановку преоодвоотельских (педагогических) кадров;

ад нарушение Учащимся Усгвав Школы. Правил внутреннего распорядка для учащихся, условий

настоящего договора применить к нему дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из Школы и

расторжения настоящего договора,
_откотаться от окааания услуг по настоящему договору в случае отсутствия платы за обрадоввтельньте

услуги в установленные настоящим договором сроки, в так же в иных сл наях, предусмотренных настоящим

договором:

Учащийся



_отчислить Учащегеся из Школы, в случаях предусмотренных ааконепательст-аоьт рф и/ или Уставом

школы и настоящим договором. в том числе за нарушение Учащимся Устава Школы, Правил внутреннего

распорядка, за неисполнение учебных программ, неуспеваемость.
(отчистенае Учащегося явлется ировеи одностороннее респгсржеиия иоспгсащеео Дагииорд Шкагюй);

_перевести Учацгегося, не ликвидировавщего в установленные сроки академические заасижетогости. по его

таявлснияо на повторное обунение на прежнем курсе с оплатой обучения по дополнительному соглашению;

.не допустить Учащегося к эпнятияи в случае его явки в Школу в состоянии алкогольного. наркотического

и (или) иного опьянения;
-отключить Учащегеся ог онлайн-данятия в случае нахождения его в состоянии алкогольного ,

наркотического и(или) иного опьянения, использования ненорматианеи лексики, срыва иным обрелом

занятия без воаврлт-в стоимости обучения аа соответствующее занятие,
безвозмездно использовать в некоммерческих целях учебно-творческие работы Учащегеся (в цслем или

частично на усмотрение Школы), созданные им в процессе обучения аа счет собственных и/илн

привлеченных средств. в течении всего српка действия авторского права на данные работы путем их

веспреиаведеиия, некоммерческого распространения публичного поквла. публичного исполнения,

сообщения работ в эфир или по кабелто и доведения работ не всеобщего сведения,

22.Учя ийся вправе:
-требевать ег Школы предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечення

ндмсжвшею исполнения услуг. предрспотренныя разделом \ настоящего договора;

_обращаться к работникам Школьт по вопросам, касающимся обучения;

получить полную и достоверную информацию об оценке свеия ананий. умений и навыков, а также о

критериях стой оценки:
.польасааться ипуществом Школы. необходимым для осуществления обрваовательиоге процесса во время

понятий, предусмотренных расписанием в порядке. установленном локальными актами Школы;

_потьяеваться лопелнительньтми ебрадоветельными услугпми, предоставляемыми Школой и не входящими в

учебиуто программу по п.1 настоящего дегевора, на основании етлельне заключенного договора;

_принимвть в перяаке, установленном локальными актами Школы, участие в социально-культурных.

оадоровительньгя и иных мероприятиях. организуемых Школой.

_польоеваться иными правами Уиащегеся. предоставленными Федеральным законом от 19 декабря 2011 года

№ 273-ФЗ «Об образовании в воссийекеи Федерации» во взвимосаяли с условиями настоящего договора

2.3 На период пеистаия настоящего договора Учащийся вктючается в качестве участника в треннеи

группы Школы в социвтьныхсетях,укаланньгх на официатьном сайте Шлолы

:. обялвппости Сторон договора.

3.1.Щкола опалу-ется:
11.1 Заинслигь Учащегеся приказом директора Школы после свтопочсния настоящего договора не

основании успешного прохождения вступительных испытпний в соответствии с Правилами приема в

Школу и предоставления платежных документов об оплате обунепия за 2022 _ 2013 учебный год.

3 т.: Организовать и обеспечить налтеислщее исполнение услуг, предосмотренных иастоящим договором, в

соответствии с учебным планом. рвсписанияни занятий, раарабеганными Шислои.

3 1.3 Осуществлять текущий контроль успеваемости Учащегося, в порядке и сроки, установленные Школои

3.1 А.Сотаать Учащемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы,

3,1.5 Проявлять уважение к личности Учащегося. обеспечить условия укрепления нравственного.

физического и психологического здоровья, эмоционального блаяопелучия Учащегеся с учетом его

индивидуальных особенностей
3 1.6 доводить до сведения Учашегеся седержпиие локальных нормативных актов. поданных в школе.

касающихся учебного процесса. путем размешения соответствующей информации на стенде школы и (или)

на интернет сайте Школы
3 1.7 довести до Учащегеся информацию, содержащу ю сведения о предоставлении платных

образовательных услуг в порядке и объеме, которые преспемотрены законом Российской Федерации от 07

февраля 1991 года № 23004 «о защите прав пигреби'плей» и Федершьным законам от 29 декабря гоп года

Хет-ФЗ с об образовании в Российскои Федерации» путем размещения соответствующей информации на

интернет сайте Школы и (или) информационном стенае Шиольг`

3 1.5 Принимать от Учащегося плату по образовательные услуги

31‚Уч|щийся обижена:
УЧАЩИйся



1,2.1.0внвкомиться и соблюддть требования Уст-дм, Прпвил внутреннего рвспорядка дял Учащихся и иных

локвльньтх нормативных актов Школы. условий нвстоящего договорн.

3,21 Своевременно вносить плоту за предоставляемые в рамквх нвстоящего дпююра услуги_ в радмере и

порядке, определенным ншояшим договором и в Е-ХАпиевх-(ый срок с мометпя оплвтьт напрпвтягь на

электронный адрес поссорить г сквньт, подтверждающих оплвту документов (чека, квитанции. гстптежного

поручения), либо предстввить `Школе оригинал (который твтен впзврвщаы'ся Учвшемуся) платежного

документи.
32.3 Осввиавть иябряннуто обрпдовательнуто прогрпмму в соответствии : учебным планом и графиком

учебного пронесся, выполнять уствновтенньте Школой обьемы учебной нагрузки. Посещвта в

обяввтельном порядке танятия по расписвнию, утвержденному Шкышй, полностьто выполнять учебные

планы и учебные прогряммы, выполнять в уствновтенные сроки все видьт солянки и робот. предусмотренньы

учебным планом и обрвоовптельной прогрвммой.
3,2.4 Принимять личное участие в подготовке творческих рябит других Учвщихся Школы. требующих

группового решения.
3 15 Своевременно проходить мероприятия текущего и промежуточного контроля, апсотвции,

3.2 б.Соблтодвть учебную дисциппииу‚ прпькпп внутреннего распорядка школы, общепринятые нормы

поведения, не передвввть доступ к онлвйн занятиям третьим лицам.

: ив случае болезни или по другим причинпм отсутствия на ввиятиях, текущей и промежуточной

дтгестяпии неопиедлитсльно сообщать в Школу о причине своего отсутствия, п в первый день явки в Школу

представить документы. подпсржддющие уввжительность причины отсутствия нв звттятилх.

:: &Бережнв относиться к имуществу школы, третьих лиц, возмещать ущерб. причиненный имуществу

Школы. в соответствии с ваконодательстаом РФ. Нести полную ответственность вв ущерб, причиненный

Учдшимся иму щестау Школы и имуществу третьих лид на территории Школы

329.При поступлении в Школу и в процессе обучения своевременно предостпвлять все необходимьте

док менты, сообщать об ивмеиении своих двнных (фамилии, имени, отчества, адреса регистрации. телефонв.

пвспортных, внкетныв и иных донных) школе,
3.2,10.0типситься с уважением к рвботникпн и учвщимся Школы

3.241 Собпюпшь уетяновленньтй в Российской Федерации и в Москве порядок учетной регистрации по

месту жительство, месту временного пребывпния` требоавння миграционного уцсга. Соблюдвтв

устяноаленньтя ввконодвтельстаом порядок участия в публичных мероприятиях, щестаиях, собраниях и т.п.

3.211соблтодвть авторские права учащихся Школы, не допусквя распрострянения без письменного

соглвснл на то Школы и соответствующего Учвщетося, произведений (чести произведения. иные

состпвтятощие) стввщими ему известными идоступными акоде обучения.

3.2,13.Своеаременно. в порядке и сроки, устяновленные настоящим договором вносить плдту сш

оредостваляемые Учащемуоя обрядовптельные услуги, предосмогренные настоящим договором.

3.2 МНе использовать символику Школы в осуществлении политической деятельности

3,2,15.Исполнять иные обязанности предусмотренные нвстоящим договором и иормвми действующего

ваконодртсльствл
4 Стоимость обучеипя и порядок рвсчетов.

4.1 Учащийся опланиввег услуги, предусмотренные нясгоящим договором, перечисляя соответствующие.

установленные настоящим договором суммы в рублях на рвсчетный счет школы,

4.1 Полнвя стоимость обрадовательных услуг в случпе обучения по типовому (рабочему) учебному пллну,

вв весь период обучения состовляет )рублей, ндс ие

облвгвется (ст, 1б2 нк РФ). Стоимость обучения не подлежит изменению в вввисимости от способов

осуществления Школой обрадоввтельного прпцсссэ, в том числе, в овяди с введением электронного

об_ чения, обучения с применением диствнмионнык технологий

4.3,Увеличение стоимости обрвловвтельных услуг после затстточения настоящего договора не допускпстся. вп

истстюнениен случвеа предусмотреннык нормами действующего звконодательствп. увеличение скоимости

обрщоввтельныь услуг согласно действующему нв момент подписания нвстсящего договорл

ваконодятельстав, допусквется в случае увеличения стоимости укяванныхуслуг с учетом уровня инфляции,

предусмотренного основными характеристиками федеральном бюджета на очередной финансовый год и

плвновьтй период в порядке, усиношенном действующим ввконодптельством

Вслучве илменениястонмости обрядовательныкушу.-(обучения)Школе уведомляет Учвщегося об

изменении стоимости обучения путем информшии . тесте оквтпння обрадовятельных услуг, по ядресу

месяв нахождения Школы (информапионный стенд). в также не офивилтьном сайте Школы не менее нем тв

\ (один) месяц до идмеиения стоимости обрввовятельнык услуг.
официальный свит Школы . пенс петпввспоопсотп.

учдщийся



4 4.Изчеисние стоимости обучения в случае, уквланном а п. 43 настоящего договора. осуществляется

изданием директором Школы приказа Прикол размещается на информационном стенде Школы и (или)

интернет сайте Школы.
45.3 случае ьозникновения задолженности за обучение Шкода вправе приостановить окаавние

образовательных услуг, а также не допускать Учащегося к занятиям. промежуточной и/или итоговой

аттесгшии де момента ПМНОГЫПОГЕЩЕНИЯ задолженносги ГЮ пппитс

4,5. в случае нарушения сроков оплаты к Учащемуся может быть применена мера ответственности в

соответствии с действующим законодательством.
А 7110191391: " сроки шипы:

За 1-й этап обучения`
\ Период обучения

‘ ‹: жив и оплате Срок оплаты
‘

кп … 2012-31 05,2023
\ идиш-31 115.202: домовом: #

на 2-й зип об чения.
Период оё\ чения с мма ›‹ оплате \ Срок оплаты

01 10,2013-3 1 05.2014
\ шпион

обрадоватсльные услуги в рамках настоящего договора оказываются после оплаты за соответствующий

этап.
4 а.обязателвство по оплате считаются выполненными при фактическом поступлении денежных средств на

расчетный счет Шко ы. Оплата обучения тв соответствующий период (ибп) ппдпсрждаетсл путем

предоставления в Школу оригинала платежного поручения (документа об оплате), которые после снятия

коими и заверения Школой возвращается Учащемуея, в случае просрочки огшвты. превышающей 3 (три)

дня относительно сроков, определенных п 4.7, настоящего договора Школа вттраве приостановить оказание

услуг по настоящему договору и (или) в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего

договора. что влечет за собой отчисление Учащегося и расторжение настоящего договора.

Фактическое поступление денеиных средств на расчетный счет Школы (: последующим предьвалением

документа об оплате в Школу) слуякит основанием для начала оказания Школой Учащемуся

образовательных услуг по настоящему договору беа обязательства школы компенсировать пропущенные

Учащимся в связи с просрочкой оплаты занятия
49.Школп не производит возврат денежных средств за окааанные обрадовательные услуги (проведенные

зимнии) обьем оказанных образовательных услуг определяется согласно утвержденному Школой

учебному плану, расписанию и (или) пропорционально времени обучения. При стом пропуск занятии

Учащимся не является основанием для возврптв ему платы за обучение за пропущенные занят. в случае

если Учащийся не воспользовщтся доступом к онлайн занятиям в том числе по техническим причинам, в

случае неявки Учащегося на занятия, не допусма Учащегося к занятиям по основаниям, установленным

настоящим договором. Правилами внутреннего распорядка Школы. в таяоке расторжения настоящего

договора по инициативе Учащегося, отчислении Учащегося (расторжения договора по инициативе Школы)

по основаниям, предусмотренным п 7.1 1., ты,. из. т.м. 7 из., обязательсгвв Школы по настоящему

договору считаются выполненными в полном обьеме, образовательные услуги окшинычи и оплата за

услуги не возвращается в случае невозможное… исполнения настоящего договора по вине и (или)

инициативе Учащегося образовательные услуги поыежит оплате в полном размере

4,10 в стоимость услуг не включены расходы по медицинскому страхованию Учащетося, обеспечению его

стипендией. питанием и учебными пособиями. проживанию, стоимость выполнения сьемочных работ,

приезду к месту обучения. к месту прохождения практик. стажировок, фестивалей и иных мероприятий, а

также суммы процентов. взимаемые банковскими учреждениями и платежными терминалами зв

перечисление денежных средств в качестве оплаты услуг школы, Все расходы по оплате таких услуг

Учащийся несет сачвсгпятелоно
….шяола вправе снизить стоимость платном обрадоватеяоной услуги по договору Учвщемуся.

достигшему успехов в учебе, в также нуяедвтощемуся а содиатьной помощи. Основания и порядок отражения

стоимости платной обрасовательной услуги устанавливается локальным актом Школы и доводится до

сведения Учдшшся.
А12,При обучении Учашегося по индивидуальному учебному плвну, стоимость обратовательньгх услуг

устанавливается с учетом трудоемкости индивидуатьного учебного плана. рассчитываемой на основе

рабочих планов текущего учебного года, и может отличаться от стоимости обучения по типовому учебному

плану
Обучение Учащихся по индивидуальному учебному плану может осуществляться в случаях и порядке.

предусмотренных лпкцьными акгами школы,

учащийся



А ша стоимость услуг по насоюящему договеру не входят и офирмляются итдепьиычи договорами

следу тощие дополннтетьные образовательные услуги-`

- услуги по разработке индивидуальных учебных планов;

›повтерние иеуоение учебных дисциплин:
-изунение дополнительных учебных дисциплин;
.стоиность сьемонных работ;

*

_восствновитепьные курсы. при аовобновяемии обунения в слу нае отчисления:

.другие вбрасоввгельные уолугн.
4.14.0кшпни: услуг по настоящему договору не сопровождается подписаниен актов приемки услуг

Сторонами.
5. Срок ‚ийпвия договора.

Основания итиеиевин и расторжения договора

51.Нветоящий Договор вступвет в силу с момента даклгонения и дейстауст в течение всего периода

обуненил, предусхштреннпго насюящип договором до полного исполнения Сторонами принятых на себя

обязательств. за исключением слуноеа досрочного расторжения договора.

5 2.Услоаия, на которых автотюнен настоящий договор, \югут быть изменены либо по согласованию сторон,

либо в сшивттвии с действующим всконодвтельством РФ

5 3.Школв вправе в одностороннем порядке отковаться от исполнения обязательств по настоящему договору

по основаниям, предусмотренного норктеми действующего законодательства, локальньтми нормотивными

вктоми Школы. в также условиями настоящего договора
5. Изменено и дополнения вносятся в настоящий договор по соглашению сторон путем подписания

дополнительного соглашения. которое является неотьемлемой частью няе—тоящего договора и вступает в

силу с момента его подписания. за исключением случаев установленных настоящим договором Изменения.

проводимыевпорядке п,А.3,вступаяотвсилусмоментв издания Школой соотвстствугощего Прихода,

5 5.Наотоящий дотовор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

5.6 Учвщийся вправе огквзнться от исполнения настоящего договора путем подачи соответствующего

даявления в Школу при условии опляты шхояе фйкгинески понесенных рвсходов и оплаты за обучение до

момента расторжения договора`

6. Ответственность тя неисполнение или

иенадлежяшее исполнение обязательств по настоящему договор,

5.1 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обядвоельотв по настоящему договору

стороны несут ответственность, предусмотренную гк РФ. федеральными законами, Законом РФ «о ващиое

прав потребителейя и нными нормативныни актами и словиями нястоящето договора.

о 2 Учащийся несет ответственность перед Школой за сохранность и зффективннс исполнены-ное

предоставленного ему имущества в слу чве причинения ущерба имуществу школы (включая находящееся в

пользовании Школы). в том числе еданиям. унебному и научнону оборудованию, учебникам и учебным

пособиям, инвентврю и иному имуществу Школы, Учащийся вояягеатвсг причиненный вред в полном

объеме.
Бозчешсние вреда не освобождает Унвщегося от привлечения его к дисциплинарной,

административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законпдвтельтпм РФ.

о 3 в случае нарушения Учащимся принятых по п` 9 4 настоящего договора обязвоельств на Унящстоея

нотагяется штраф в размере \ошюо (стс тысяч) рублей

7 Осипвяния и порядок отчисления У-твшегоея.

7 г.Школа вправе отчистить Учащегося (расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке) по

следующин основания .

мл в случае нарушения Уншимся требований, усгановленных Уставом школы. Правилами внутреннего

распорядка. нпстшящич договором и Учебным пломом, в том числе витючая, но не ограничиваясь, за

появление на территории Школы. в том числе однократное в нетрезвом виде. состоянии наркотического

опьянения, распитие спиртных напитков, курение в помещении Школьт и в неустановленных мест-ах, порча и

хищение собственности Школы и третьих лиц, та неуважительное отношение к сотрудникам.

преподаввтелям. обучогощимся Школы. за употребление неденаурной лексики, иное антиобщественттое

поведение в Школедананесение ущербв имиджу Школы;

учащийся



7.1.2 Не выполнения и/или не полного выполнения Учащимся обязательств по настоящему договору, а

также. в случае если ншеждшее исполнение обязательств по оквланияо платных образовательном услуг

ствло невозможным вследствие действий (бездействий) Унвщегося;

7.1.3.3в нарушение учебной дисциплины. в том числе зп систсматинеокие пропуски занятий без

уввтнитетьныя причин ‹ в общей сложности более они от общего количества часов обршонвтепьнпй

программы вчеспц);
‘

7.1 4.Учвщийсй подлежит отчислению и нвстоящий договор расторжению в случае неудовлетворителвного

прохождения промежуточной аттестации по соответствующему предмету дисциплине, рабосе со второго

раза, в случае если аттестация предусмотрена учебным планом. расписанием Школы.

Унащиися позлежит отчисленито и настоящий договор расторжению в случае неудовлетворитстьного

прохождения итоговой аттестации со второго рада
7.1 . в случае пресршчки в оплате обрасовятелвныи услуг более чем на 3 (три) дня от сроков оплаты

соответствующих платежей, установленных настоящим договором.
1.1 6, в иных случаях. предусмотренныт действующим таконодатетьством, локальными акпами Шшпы и

настоящин договором.
7,2 Учащийся так же подлежит отнислению
7 дв случае расторжения дотоворв Учвшиися в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным

настоящим договором
надо окончании срока обучения;
7.1.3 При расторжении настоящего договора по соглашению сторон:
7.1 4.3 иных слунвях. предусмотренных действующим законодательством. локотьныни атсгвмн Школы и

настоящим договором.
7 3 Отисление Учащегися производится в соответствии с порядкон, установленным действующим

саконодатепьетвом. Устввом и локальными аксвии Школы Настоящий договор считается расторгнутым в

одностороннем порядке по основанию «отчисление» со дня уведомления Учащегооя Школой в письменной,

либо электронной форме в порядке, предусмотренном настоящим договором.

7 мчащийся нсудовлстворительно прощедщий аттестацию по одной и (или) нескольким диспиминам

(предметам). может быть восстдновлен в течении одного года после отчисления, при условии прохождения

на основании самостоятельного договора на платной основе тестирования. просмотра. даши-гы творческой

работы и т д ‹ в дввисимости от дисциплины) по теме и програмне, установленной Школой.

. Урегулирование споров.

и .для предъявления иска или даявления о выдач: судебного приказа о взыскании дадолженности по огьтате

услуг по настоящему договору предъявление претензий не требуется (если иное не будет установлено

оедернтьным законом к моменту взыскания задолженности).

Все иные споры и рам-(огласило вытекающие из настоящего договора, регулируются путем взаимных

переговоров
нв слуняе невозможности рещить спор или разногласия путем переговоров, противоречия решаются в

судебном порядке.
ик отношениям сторон, не уретулироваиным настоящин договором, применяется законодательство

Российской Федерации.
3.4. Претенаик Учащетося по нвстоящему договору подложп рассмотрению. если они оформлены в

письменном виде, содержвт ФИО Учашегося. реквизиты дотоворв. дату направления претензии и подпись и

поданы в Школу в письменном виде лично, либо направлены понтой по адресу Школы, ухатанному в

настоящем договоре`
9.Прочие условия.

9 г.в слунде тадеркки оплаты стоимости обучения за очередной :п'пп в установленный п` д.7 настоящего

договора срок боле нем нд 3 (три) дня. настоящий Договор ножст быть расторгнут Школой в

одностороннем порядке. если стороны не придут к иному соглашению.

9 ЪПодписыыл настоящий договор, Учащийся согласен с тем. что Школа имеет право осуществлять аудио и

видео фиксацию всех занятий, проводимых в Школе. в том числе с умтстием Учащегося и использовать

данные материдты. ввлюнвя изображение Учащегося и его работы. выполненные с ходе обучения в Школе в

работе Школы` Учащийся, подписывая настоящий договор, дает право Школе без выплаты воанвгрвждения

обнародовать, использовать и распространять свое изображение и выполненные в процессе обучения работы в

деятельности Школы, в том числе путем рвдмешения материалов на информационном сайте Школы и иными

УЧАЩИЙСЯ



способами, делающими доступными чатериалы для третьих лиц Учащийся, подписывая настоящий договор.

дает свое согласие на использование своего изображения с правом распространения и демонстрации трсяьим

лицан в творческих рабогах других Учащихся Школы без выплаты вознагрвящения.

9 зона все изготовленные в ходе обучения результаты работ, а так не промежуточные этапы работ. включая

квалификационные и иньте работы. авторское право возникает у Учащегося совместно с Преподавателями

Школы. участвовавшими в соааании работьт (произведения и топ.).Прваообмцшчлями на работы‚

вьтполненные Учащимся в ходе обучения в Школе, выступают Учащийся и Школа совместно. При

этом Учащийся, подписывая нвстоящий договор предостатятяет школе исключительные права на

использование без получения дополнительного согласия Учащегося, изготовленных Учащимся в ходе

обучения работ и (или) дтементов работ без выплаты воанаграждення и без ограничения способов

использования для научных, учебных, рекламных демонстрационных и иных целей некоммерческого

использования. включая, но не ограничиваясь право на демонстрацию работ на фестивалях. лекциях,

семинарах, показах. втом числе неограниченному кругу лись право размещения в сети интернет, атак хге

сборниках работ и произведений Школы с обязательным указанием имени автора, Указанные в настоящем

пункте права передаются без ограничения срока и территории распроогрвнения

Подписывая настоящий договор, Учащийся подтверждает. что предоставление Школе прав по настоящему

договору является добровольным волеизъявлением Учащетося.

в.а в случае участия Учащегося своими пршизведсниями (по поводу их создания, своей творческой работы)

выполненными в процессе обучения в Шкоте в фестивалях. конкурсах. просмотрах. фото-, кино- сьемках,

идиот. интернет. передачах. интервью и тд„ Учащийся в обязательном порядке должен обеспечить при

представлении, демонстрации рабогы указание на полное наименование Школы и соответствующей

мастерской (подпрашрии. кдфедры) на базе которой создавалось произведение (работа), При участии в

интервью информация. предоставляемая о Школе. ее преподавателях и тп должна быть достоверно и

корректно, для чего подтежит предварительному согласованию со Школой.

9 из целях популяризации достижений Учащихся Школы, Учащийся в случае, если он отмечен наградами,

представляет в Школу информацию и полученные им дипломы, грвмогьт и другие награды для изготовления

Школой светокопии и размещения на стенде и интернет сайте Школы.

9,5.Условия настоящего договора, любая информация, документация и другие материальт, полученные одной

Стороной в ходе исполнения настоящего договора или при содействии другой Стороны. за исключением

информации. опубликованной сми или информации когорая не может являться в соогветствии с

законодательствоп РФ коммерческой тайной (в частности информация о судебных арбитражных делах)

признается конфиденциатьной ‹дштее _ Конфиденциальная информация), то есть не подлежащей

опубликованию. передаче третьим лицам или разглашению иныч способом одной стороной без согласия

другой Стороны, если иное не установлено нормами действующего законодательства и (или) условиями

настоящего договора.
9 7 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и хранится по

одному зкземпяяру у каждой из сторон
98.8’чвщийся лает свое согласие на сбор, систематиаацию. уничтожение и распространение своих

персональных данных (фамилия. имя. отчество, дата рождения, адрес, номер телефона. адрес злеяороннои

почты. номер и серия основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате егс выдачи и

органе выдавщем указанный документ, фотография и др). связанных с заключением и исполнением

настоящего договора, в целях осуществления образовательной деятельности Школы без ограничения срока

действия Учащийся дает свое согласие Школе на сбор, хранение и записьуивзанных персональных данных

на бумажные и злекгронньте носители информации в течении срока. предусмотренного действующим

законодательствои. Обеспечение хонфиденциаяьности и безопасности персональных данных Учащетося

достигается путем хранении документов на бумажных носителях в специально отведенном месте, на

злеятронных носителях - путем исключения несанкционированного доступа к персонатьиым данным.

Учащийся, подписывая настоящий договор. дает свое согласие на размещение Школой всей информации, в

том числе содержащей его персонвтьные данные (фамилию, имя. отчество и др,), касающейся исполнения

настоящего договора, включая Наличие задолженностей по оплате, результаты промежуточных (итоговых)

аттестаций, оценке знаний, приказы о применении к ответственности, отчислении и другое на

информационных стендах школы и интернет сайте Школы
( )

9.9,0 любых изменения данных стороны ‹ в том числе. изменениях фпмилии, адреса, оаспоргных данньтх и

банковских реквизитов) канщая из сторон обязала уведомить др_ туго сторону.

9.10.Сведения, указанные в настоящем договоре. соответствуют информации, размещенной на официатьном

сайте Школы в сети «Интернет» на дату затотючения настоящего Договора

УЧАЩИЙСЯ



911 з…ючение настоящего догоаора со стороны Унашегосн пндтверждвы'ся его собственноручной

подписью. в отделан… случаях. а сойти с невозможностью лаки Учащегося для подписания насюящето

договора, дополнительного соглашения к нену фвп заключения договоро на авгщеиоложенньи условиях

может Быть подтвержден фактом оплаты на соответствующий период обучения и направлениен

электронном скина подписиниш'о зкзеигшяра настоящего договора с адреса электронной почты, у…анной в

ностояшен дагоаоре.
‘

стороны признают юридическую ситу За эпвкгронными письмами _ документами, нопроаляеныии по

элетроннпй почте, указанной а реквизитах настоящего Договора и признают их раанознанными документам

на оуитокнык насителяя, подписанном собственноручной поописыо, так как только сами стороны и их

улолнононенные иамежишии оброоои лина иоеют доступ к адресам электронной понты, указанным в

реквизитах каждой из сторон договора и являющимся для целей настоящего договора электронной

подписью соответстаутощей стороны доступ к собственной злскгронной почте калотая сторона

осущесталяет по пнролю. облтуогсл сохронято его конфиденпиыоность и несет риск доступа

неуполномоненнын лиц к электронной понте
Фвксимильнос аоспроизоедеине подписи директора Школы под настояшин Договорои является аналогом

ето сооетоенноруннои подписи и имеет такую же юридическую ситу.

10. Адреси н реквизиты сторон.

«Школы»
Автономная пекимиврчесная
пргяипэшип дополннтцьного
пбрдзовякия «Московская школа
новою кино»
огрн 1117799005115
ИНН/КПП 77042794ш 7714010111,

окпо 09753221
17… 407оэз1овзаоссоаои1о а ПАО
„сввгвннк РОССИИ»1'‚Мос1‹вв.
БИК 04452522 .

Кор. сн. 311101 310400000000125
Адрес (место нахоноленин)` 1250411,

Москва г, Ленинградский пр-кт, дом 17,

помещение 1/1.нон.в.15.11.2з‚29.

Контактный телефон +7495зпв1 717.

Моб, {19055169910

Адрес электронной почта
кти' `поно египет-он……
Адрес электронной почты для
уведомлений об оплате:
п.г.аедш' шо гп

Саидетепвстауи вышеизложенное, согла

«Учащийся»
ФИО
дата рождения
Грпждяипво
Паспорт серпа
выдан_/_____,"дата выдми
Код подразделения
Адрес регистрации_„—,!Адрес фактического места житыыпя//контактный телефон

Адрес злектрпнипй ппчты-/щаясь со осени положениями настоящего договора школа и

Учащийся ск-ет .яют данный Договор саоичи подписями
«Учпшийсп»//. д...,…

раао ведения ооратоаательной

, -нутреннего распорядка, Инстр
›

Ь
› и платных воротоаательнап` услуг Школы,

унеонын планои до подписания настоящего договора пзнакпипеи,

договора отнокоипен с Информацией согласно пз 1.7 настоящего договора,

окстываенын услутан. ооеспенивотощей аотножнооть правильного аыоора обрвоветеаьных услуг,

11 » 1022 года Учащийся (
гоже)
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деятельности. еаидетельстсои о гшсупирственной

укнией о пвжирншй безопасности, приказом об

выбрит-Юй прогршмой обучения,
так же до подписания настоящего

информацией о Школе и о


