Договор № 1234__________________
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы «Школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 1234»
г.Москва

"____" _____________________ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 1234» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии серии № 035724, выданной
Департаментом образования г. Москвы бессрочно от 10 декабря 2014 г., и свидетельства о государственной
аккредитации N 004020, выданного Департаментом образования города Москвы на срок с 14 декабря 2015г. до 14
декабря 2027г., в лице директора школы Волошко Ирины Григорьевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и ____________________________________________________________________________________________
фамилия,

имя, отчество и

статус

законного

представителя

несовершеннолетнего

(в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также в соответствии с
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15
августа 2013 г. №706, заключили настоящий договор о нижеследующем в интересах _____________________________
______________________________ (далее Обучающийся):
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги (ДОУ) по
предметам и дисциплинам, не входящим в учебный план школы, наименование и количество которых определено в
приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Перечень ДОУ по мере завершения изучения отдельных курсов или по мере необходимости может быть
изменен Исполнителем с уведомлением об этом Заказчика и Обучающегося в письменной форме и соответствующим
изменением приложения к настоящему договору.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. ДОУ оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и
гигиеническим
требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания
дополнительных
образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с
учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением ДОУ) в
случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Произвести перерасчет оплаченной стоимости услуг с переносом фактически произведенной Заказчиком
оплаты на новый период на основании письменного заявления с приложением медицинской справки по болезни,
лечению, карантина, или письменного заявления от заказчика об освобождении от занятий по уважительным
причинам.
2.6. Своевременно уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного
учреждения и по положению ДОУ.
3.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.5. Заказчик обязуется предоставить письменное заявление для освобождения от занятий по уважительным
причинам не позднее 05 числа следующего месяца.
3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
РФ.

3.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего выполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Обучающегося.
3.10. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.11. Заказчик обязуется представить медицинскую справку в первый день посещения занятий после болезни,
лечения, карантина.
3.12. Для исполнения договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста обеспечить
посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.13. Заказчик обязан осуществить оплату услуг в полном объеме, если занятия пропущены по неуважительным
причинам и не соблюдены пункты 3.5, 3.11. настоящего договора.
3.14. Заказчик обязуется заблаговременно, в письменной форме, поставить в известность Исполнителя о досрочном
расторжении Договора.
4.Обязанности Обучающегося
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании учреждения.
4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся воспитанникам, не
посягать на их честь и достоинство.
4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
Исполнитель вправе:
5.1.
- отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия, допускали нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством РФ и настоящим договором и дающие право Исполнителю в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора;
5.2.
- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора,
либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период.
5.3.
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Обучающегося и перспектив ее развития;

об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по
отдельным предметам учебного плана.
Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом
исполнившие свои обязательства по настоящему договору,
имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
договора.
Обучающийся вправе:
5.4. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
5.5. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
5.6. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги Исполнителя указанные в разделе 1 настоящего договора в
порядке и на условиях указанных в приложении 1 к настоящему Договору. Стоимость Услуг Исполнителя
определена в приложении 1 к настоящему Договору.
6.2. Оплата производится не позднее 15 числа месяца, следующего за оплачиваемым, подлежит оплате в
безналичном порядке на счет Исполнителя в органах Федерального Казначейства и удостоверяется квитанцией,
выдаваемой учреждением банка.
6.3. Перерасчет стоимости обучения по причине болезни производится на основании заявления Заказчика с
приложением копии справки из медицинского учреждения. В других случаях перерасчет производится на основании
письменного заявления Заказчика, предоставленного не позднее 05 числа следующего месяца.
6.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена
смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Обучающегося обязательно. В этом случае смета
становится частью договора.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.
Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий
договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время, может быть, расторгнут Заказчиком.
7.3.
Настоящий договор также может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.4.
Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик не
осуществляет оплату оказанных услуг более 10 дней. Если Заказчик неоднократно нарушает свои обязательства,

предусмотренные разделом 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителя и
нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
7.5.
Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после письменного
предупреждения Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством
о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до момента расторжения
сторонами. При этом, в случае расторжения по инициативе Исполнителя, исполнитель должен направить Заказчику
письменное уведомление не менее чем за 30 рабочих дней до предполагаемого расторжения.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель:
ГБОУ Школа № 1234 с
углубленным
изучением
отдельных предметов
121069
Москва
ул.Большая
Молчановка д.26-28
Банковские реквизиты:
БИК 044583001
ГУ Банка России по ЦФО
г.Москва 35
Счет 40601810000003000002
Л/счет 2607542000451867
ИНН:7704853583
КПП:770401001
Директор
________________________

10. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
Ф.И.О._______________________________

Потребитель,
достигший
14летнего возраста:
Ф.И.О.________________________

_____________________________________
______________________________
Паспорт серия __________ номер ________
Паспорт серия ___ номер ________
Выдан ______________________________
Выдан __________________________
Адрес:________________________________
Адрес:__________________________
______________________________________
________________________________
Телефон ______________________________
Телефон ________________________
Подпись _____________________________
Подпись ______________________

Волошко И.Г.
М.П.

Приложение 1
к Договору об оказании дополнительных
образовательных услуг государственным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Москвы
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1234».
к договору № __________________ от____________________ 20__ г.

г.Москва
Дополнительные образовательные услуги

1.
№п/
п

"____" _____________________ г.

Наименование секции, кружка

Форма
услуги

предоставления

Продолжительность
одного занятия

Стоимость услуги
в месяц

(групповая/индивидуальная)

Количество занятий*
в неделю
в месяц

1

2

3

4

2.

3.
4.
5.

6.
7.

*Количество занятий может варьироваться в зависимости от каникулярных и праздничных дней.
Оплата производится ежемесячно путем безналичного перевода денежных средств на счет Исполнителя в
органах Федерального Казначейства не позднее 15 числа каждого месяца, следующего за оплачиваемым. Оплата
услуг удостоверяется квитанцией, выдаваемой финансовым учреждением.
Для идентификации поступающих платежей, в назначении платежного поручения указывать:
Наименование секции, кружка и фамилию, имя Обучающегося.
Комиссия за перечисление денежных средств финансовыми учреждениями, не включается в сумму ежемесячной
оплаты по Договору.
Настоящее Приложение 1 является неотъемлемой частью вышеуказанного Договора об оказании платных
дополнительных образовательных услуг государственным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Москвы «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1234».
Настоящее Приложение 1 вступает в силу с момента его подписания.
Отношения сторон, не урегулированные настоящим Приложением 1, регулируются Договором.
8. Подписи Сторон

Исполнитель:
Заказчик:
ГБОУ Школа № 1234 с Ф.И.О._______________________________
углубленным
изучением
отдельных предметов
_____________________________________
Директор
________________________
Волошко И.Г.
М.П.

Потребитель,
достигший
14летнего возраста:
Ф.И.О.________________________
Подпись ______________________

Подпись _____________________________

