Договор № _____
об оказании платных образовательных услуг
по дополнительным образовательным программам
г. Москва

"_____" _____________ 20___ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №1514»,
осуществляющее образовательную деятельность (далее – ГБОУ Школа №1514) на основании
бессрочной лицензии № 039252, выданной Департаментом образования города Москвы 29 марта
2018года, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заместителя директора по управлению
ресурсами Довбенко Наталии Александровны, действующего на основании доверенности от
13.03.2018г. №22, с одной стороны,
и _____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение
/фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение /наименование организации с указанием
подтверждающих полномочия указанного лица)

именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем____ в дальнейшем "Обучающийся" и ______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на
обучение)

именуем____ в дальнейшем "Обучающийся" (нужное подчеркнуть), совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик (нужное подчеркнуть)
обязуется оплатить образовательные услуги по реализации дополнительной образовательной
программы начального общего/основного общего/среднего общего образования (нужное подчеркнуть)
(далее – образовательная программа) __________________________________________
_______________________________________________________________________________________
в объеме ______ часов в очной форме обучения в соответствии с учебным планом и образовательной
программой Исполнителя.
1.2. Срок оказания услуг с «____» _____________ 20__ г. по «____» ______________ 20__ г.
1.3. Освоение образовательной программы ____________________________________________
сопровождается проведением промежуточных диагностик Обучающегося в соответствии с учебным
планом и требованиями образовательной программы.
1.4. Занятия проводятся _______ раз(а) в неделю в соответствии с расписанием занятий
отделения дополнительного образования, за исключением установленных государственных выходных и
праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или форс-мажорных
обстоятельств.
1.5. Продолжительность одного занятия: ____ минут.
1.6. Место проведения занятий: г. Москва, ГБОУ Школа №1514 в здании по адресу:
______________________________________________________________________________________ .
1.7. Услуги считаются оказанными полностью и в срок, в надлежащем объеме и качестве в
случае отсутствия письменной претензии Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
истечения срока, указанного в п. 1.2 настоящего договора.
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2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в группу на обучение по образовательной программе, предусмотренной п. 1.1 настоящего
Договора.
3.1.2. Довести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, расписанием занятий и образовательной программой Исполнителя.
3.1.4. Предоставить помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося/Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
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3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего
трудового распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том
числе, проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и
иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором,
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.3. Обеспечить своевременный приход Обучающегося для оказания образовательных услуг; в
случае невозможности присутствия Обучающегося заблаговременно известить об этом Исполнителя.
3.2.4. При заключении настоящего Договора и в период его действия своевременно
предоставлять Исполнителю все необходимые документы.
3.2.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет
_______________________________________________________________________ рублей ____ коп.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
4.2. Оплата производится ежемесячно в сумме __________________________ рублей ___ коп. не
позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в ФКУ в соответствии
с графиком платежей (Приложение №1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.3. Оплата за ноябрь и декабрь производится в ноябре текущего учебного года, за апрель и май –
в апреле текущего учебного года.
4.4. В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительной причине (болезнь, прохождение
санаторно-курортного лечения и т.п.) более 14 (четырнадцати) календарных дней в месяц размер
оплаты подлежит пересчету на основании заявления Заказчика/Обучающегося и при предоставлении
подтверждающего документа учреждения Здравоохранения или другого официального документа,
подтверждающего уважительность причины отсутствия. В случае не предоставления указанных
документов в срок до 7 (семи) календарных дней со дня возобновления посещения Обучающимся
занятий услуга считается оказанной и подлежит оплате в полном размере.
4.5. Оплата услуг подтверждается копией платежного документа до 20 числа текущего месяца.
4.6. В случае задержки Заказчиком/Обучающимся оплаты оказанных платных образовательных
услуг, он обязан в течение 10 (десяти) календарных дней погасить образовавшуюся задолженность. При
непогашении задолженности в указанный срок, Исполнитель вправе отказать в оказании услуг по
настоящему договору и расторгнуть его в одностороннем порядке.
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4.7. В случае расторжения Договора ранее внесенная оплата за не оказанные платные
образовательные услуги возвращается в следующем порядке:
4.7.1. Расходы Исполнителя за оказанные Обучающемуся платные образовательные услуги
подлежат оплате в соответствии с расчетом фактических расходов, понесенных Исполнителем до
момента расторжения Договора, но не более стоимости оплаченных услуг по настоящему Договору.
Внесенная авансом оплата за обучение, превышающая размер фактических расходов Исполнителя,
подлежит возврату Заказчику/Обучающемуся.
4.7.2. Для возврата денежных средств за не оказанные образовательные услуги
Заказчик/Обучающийся предоставляет в бухгалтерию Исполнителя письменное заявление.
4.7.3. Возврат денежных средств за не оказанные образовательные услуги осуществляется в срок
не более 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Заказчиком/Обучающимся
заявления.
4.7.4. Срок возврата денежных средств исчисляется с даты издания приказа об отчислении
Обучающегося при условии, что заявление о возврате денежных средств подано Исполнителю не
позднее 3 (трех) рабочих дней с даты издания приказа. В случае, если заявление о возврате подано по
истечении 3 (трех) рабочих дней с даты издания приказа, то срок возврата денежных средств
исчисляется с момента подачи заявления о возврате денежных средств.
4.7.5. В случае, если Обучающийся не приступил к занятиям и Заказчик/Обучающийся не заявил о
расторжении настоящего Договора, то платная образовательная услуга считается оказанной
надлежащим образом и в необходимом объеме до момента расторжения Договора.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
– установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
– невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося и (или) Заказчика;
– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику/Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
5.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления одной из сторон об отказе
от исполнения Договора.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик/Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от
условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик/Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в
связи с недостатками образовательной услуги.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в ГБОУ Школа №1514 до
даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из ГБОУ Школа №1514.
8.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости
платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и
доводятся до сведения Заказчика.
8.4. Настоящий Договор составлен в _______ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
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8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.6. Заказчик и (или) Обучающийся ознакомлен:
- с Положением об оказании платных образовательных услуг ГБОУ Школа 1514;
- с Правилами внутреннего распорядка Школы;
- с содержанием программы, учебным планом и расписанием занятий образовательной программы
________________________________________________________________________.
8.7. В соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" Стороны
предоставляют друг другу право на обработку своих персональных данных, предоставленных для
заключения Договора, в целях исполнения Договора, включающее в себя сбор, систематизацию,
накопление, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
ГБОУ Школа № 1514

Заказчик
________________________
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)/наименование
юридического лица)

________________________
(дата рождения)

Обучающийся
__________________________
(фамилия, имя, отчество(при наличии)

________________________
(дата рождения)

Адрес: 119311, Москва

________________________

__________________________

Ул. Крупской, д.12

____________________________
(место нахождения/адрес
места жительства)

_______________________________
(адрес места жительства)

________________________
________________________
________________________

__________________________
__________________________
__________________________

(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)

(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)

ИНН 7736076587 КПП 773601001
________________________
_________________________
БИК 044583001
__________________________ ____________________________
Департамент финансов
__________________________ ____________________________
города Москвы
__________________________ ____________________________
(ГБОУ Школа № 1514
__________________________ ____________________________
л/с 2607542000930272)
__________________________ ____________________________
В ГУ Банка России по ЦФО
__________________________ ____________________________
Р/с 40601810245253000002
__________________________ ____________________________
Тел.: 8-499-131-36-86
__________________________ ____________________________
(банковские реквизиты
(банковские реквизиты
(при наличии), телефон, эл. почта) (при наличии), телефон, эл. почта)

Зам. директора _______ /Н.А. Довбенко/ ____________/___________/
(подпись)

М.П.

____________/_____________/

(подпись)

(подпись)

М.П.
Заказчик/Обучающийся получил один экземпляр настоящего Договора на руки
________________________________
(дата и подпись Заказчика/Обучающегося)
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Приложение №1 к Договору
№____ от «____» ___________ 20__ г
об оказании платных образовательных услуг
по дополнительным образовательным программам

График платежей
за обучение по дополнительной образовательной программе
__________________________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Месяц
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
Итого:

Сумма, руб.

Срок оплаты
до 15 сентября 201_г.
до 15 октября 201_г.
до 15 ноября 201_г.
до 15 января 201_г.
до 15 февраля 201_г.
до 15 марта 2018_г.
до 15 апреля 201_г.

Исполнитель
Заказчик
Заместитель директора:
_______________ /Н.А. Довбенко/ __________ /______________/
(подпись)

Обучающийся
__________/____________/
(подпись)

М.П.
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