ДОГОВОР № ________
о порядке оказания платных образовательных услуг
в ГБОУ Школа № 402 имени Алии Молдагуловой
г. Москва

«____» ____________ 20__ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
Школа № 402 имени Алии Молдагуловой, действующее на основании Свидетельства о
государственной аккредитации № 004727 от 08 февраля 2018 г., выданного
Департаментом образования города Москвы на бланке 77А01 № 0004727 сроком действия
до 16 марта 2027 г. и Лицензии № 038296 от 22 марта 2017 г., предоставленной бессрочно
Департаментом образования города Москвы на бланке 77Л01 № 0009130, в лице
директора Литвиновой Юлии Сергеевны, действующего на основании Устава (в
дальнейшем - Исполнитель), с одной стороны, и___________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего -мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором
находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании
доверенности, выданной законным представителем)

(в
дальнейшем
Заказчик),
законный
представитель
Участника
услуг________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего)

«______» _______________ _______ года рождения с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и законом
РФ от 07.02.1992г № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Исполнитель согласно графика работы Школы оказывает Заказчику, а
Заказчик принимает и оплачивает услуги по платным образовательным услугам (далее
Услуги)
в
детском
объединении
_________________________________________________________в объеме и на условиях
«Положения о порядке оказания платных образовательных услуг» (далее Положение).
1.2. Порядок и срок (часы) оказания Услуг определяются в соответствии с
рабочим учебным планом, и определяют объем предоставляемых Услуг в следующих
утвержденных интервалах в течение рабочего дня:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.3. Стоимость Услуги составляет:
занятие_______________________________________________________________________
за календарный месяц __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
в другое время Услуги Исполнителем не оказываются.

1.4. Стоимость Услуг (учитывая права Заказчика на льготы, согласно п. 5
Договора) составляет:
занятие_______________________________________________________________________
за календарный месяц __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
и включает в себя все затраты и вознаграждение Исполнителя
1.5. Форма проведения занятий, месторасположение и порядок работы
(закрепление педагога, помещения, утверждение рабочих планов) регламентируются
Локальными актами ГБОУ Школа № 402 имени Алии Молдагуловой.
1.6. Участнику Услуг предлагаются виды Услуг, согласно соответствующего
Положения.
1.7. Взаимоотношения между Исполнителем и Заказчиком регулируются
условиями Положения, размещенного на сайте Школы.

2.1.
Положения.

3.1.
Положения.

2. Права и Обязанности Исполнителя
Права и обязанности Исполнителя в полном объёме соответствуют п.5.

3. Права и Обязанности Заказчика
Права и обязанности Заказчика в полном объёме соответствуют п.5.

4. Порядок оплаты Услуг
4.1. Оплата услуг по Договору производится Заказчиком ежемесячно в рублях в
сумме, установленной п.1.3. Договора, на основании выданной квитанции, путем
перечисления безналичных средств на расчетный счет Школы, указанный в реквизитах
Договора.
4.2. Оплата производится предоплатой 100% стоимости не позднее 15 числа
текущего месяца оказания услуг.
4.3. Перерасчет стоимости производится по письменному заявлению Заказчика
на условиях п.7 «Стоимость услуг, условия и порядок оплаты» Положения.
5. Реализация права Заказчика на льготы
5.1. Реализация права на льготы по оплате Услуг производятся на условиях п.6
«Стоимость услуг, условия и порядок оплаты» Положения.
5.2. Заказчик подтверждает, что относится к льготной категории граждан
___________________________________ (наименование категории), дающей право на
льготы по оплате Услуг в размере ______% их стоимости, и прилагает к Договору
следующие подтверждающие документы: _________________________________________
_____________________________________________________________________________.
6. Порядок рассмотрения споров.
6.1. Все споры, возникающие из Договора и приложений к нему, разрешаются в
соответствии с гражданским Кодексом РФ и Законом о защите прав потребителей.

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен Договор, содержание и условия Приложений к
нему, могут быть изменены на основании вступления в силу законодательных актов
Российской Федерации, непосредственно влияющих на условия и порядок оказания услуг
по Договору и/или по соглашению Сторон.
7.2. Все изменения, указанные в п. 7.1, оформляются отдельным дополнительным
соглашением Сторон к Договору на основании поданного Заказчиком письменного
заявления в адрес Исполнителя.
7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон - по инициативе одной
из сторон, и/или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
7.5. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
Заказчик неоднократно нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо иные
взятые на себя обязательства по Договору согласно условий Положения.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему
договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством РФ.
9. Срок действия договора и прочие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до «31» мая 201___ г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10.

Реквизиты и подписи Сторон
«Заказчик»
Алии ______________________________________________,

«Исполнитель»
ГБОУ Школа № 402 имени
(Ф.И.О.)
Молдагуловой
Паспорт
серии
___________
№ _________
111538, город Москва, улица Косинская
выдан «______» _______________ ________ г.
дом 10А
_______________________________________________
ИНН 7720809359 КПП772001001
(кем выдан, код подразделения)
Департамент финансов города
_______________________________________________
Москвы
Адрес проживания: _______________________________
л/с 2607542000630992
________________________________________________
р/с 40601810245253000002
(в т.ч. почтовый индекс)
ГУ Банк России по ЦФО
Контактные данные ______________________________
БИК 044525000
________________________________________________
Тел.: +7 (495)375-71-31
(мобильный / домашний номер телефона)
Подпись Исполнителя
Подпись Заказчика
_____________________ /Литвинова Ю.С./ ______________________ /________________________/
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П.
Второй экземпляр получен на руки _________________ /_________________________/
(подпись)

(инициалы, фамилия)

