г. Москва

Договор № ____
на оказание платных образовательных услуг
«__»________________2016 года

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2097» на
основании лицензии № 036154 от 30 апреля 2015г., выданной Департаментом образования города Москвы, в
лице директора Пискаревой Галины Викторовны, действующей на основании Устава, зарегистрированного
МНС № 46 по г. Москва, ОГРН 1137746930518, с одной стороны далее «Исполнитель» и «Заказчик»
________________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя или лица, заменяющее его)

заключили настоящий Договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение «Потребителя» по
дополнительной общеобразовательной программе «__________________________________________________»
детское объединение «___________________________________________________________________________»
Вид образовательной услуги

______________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество педагога

_______________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество Потребителя

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) составляет
_________месяцев;_________занятий в месяц.
Начало обучения «___» __________2016 г.
Окончание обучения «___» __________20___ г.

2. Обязанности и права «Исполнителя»
2.1. Зачислить ребенка на дополнительное платное образование в детское объединение
________________________________________________________________________________________________
2.2. Предоставить ребенку часы групповых/ индивидуальных занятий с преподавателем в соответствии с
учебным планом.
2.3. Обеспечить проведение занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Устанавливать и изменять размер оплаты в соответствии с законодательством РФ.
2.6. Устанавливать режим работы, составлять расписание, изменять его в связи с производственными условиями.
2.7. Не допускать к занятиям или отчислять из школы учащихся за систематическое нарушение «Родителем»
сроков взноса платы за обучение и невыполнение учащимися учебных заданий.
2.8. Не производить отдачу часов в случае пропуска «Потребителем» без уважительной причины.
2.9. Не возвращать внесенную плату за обучение в случае прекращения учащимся занятий по инициативе
«Заказчика» без предварительного уведомления «Заказчика».
2.10. Расторгнуть настоящий Договор досрочно при систематическом невыполнении «Заказчиком» своих
обязательств, уведомив «Заказчика» об этом за 10 дней.

3. Обязанности и права «Заказчика»
3.1 Своевременно вносить плату за обучение не позднее 10 числа текущего месяца.
3.2. Информировать преподавателя о предстоящем отсутствии ребенка в случае его болезни.
3.3. Информировать «Исполнителя» о прекращении занятии по инициативе «Заказчика» за 10 дней.
3.4. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный «Потребителем» в результате неосторожности или умышленных действий повлекших порчу имущества «Исполнителя» в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.5. Соблюдать настоящий Договор.

4. Оплата услуг
4.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора в сумме
______________-__(_____________________________________________________________) рублей.
сумма прописью

4.2. Оплата производится до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг Заказчиком удостоверяется путём предоставления Исполнителю квитанции, подтверждающей оплату.

5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Все изменения, дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены
в письменном виде в форме Дополнительного соглашения.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения сторонами своих обязательств, а также по желанию законного представителя несовершеннолетнего, предупреждающего об этом администрацию Исполнителя.
5.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает
права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
5.4. Если Потребитель 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 двух и более
предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения Договора.
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения сторонами своих обязательств, а также по желанию законного представителя несовершеннолетнего, предупреждающего об этом администрацию Исполнителя не позднее чем за 14 дней.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав
потребителей» и иными нормативными правовыми актами на условиях, установленных этим законодательством.

7. Адреса и подписи сторон:
7.1. Договор составлен в двух экземплярах: один хранится в ГБОУ Школа № 2097, другой - у «Заказчика».
7.2. Стороны, подписавшие настоящий Договор:
Исполнитель: ГБОУ Школа № 2097
Адрес: 125363, г. Москва, ул. Аэродромная д.9
ИНН: 7733857776; КПП: 773301001
Департамент финансов г. Москвы
ГБОУ Школа № 2097
л/с 2607542000830602
отделение 1 Москва
р/с 40601810245253000002
БИК 044525000

Заказчик: (родитель или лицо, заменяющего
его):________________________________________
____________________________________________
(Ф.И.О.)
Паспорт: серия___________ №_________________
Выдан ___________________________________________
Дата выдачи:______________________________________
Адрес: ___________________________________________
Тел. дом:_________________________________________
Тел. моб.:_________________________________________

________________________Г. В. Пискарева
М.П.

Подпись: _____________________

