ДОГОВОР № ____
Г. Москва

«_____»_____________________20___г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1499 имени
Героя Советского Союза Ивана Архиповича Докукина» (в дальнейшем - Исполнитель) на оснований
лицензии № 035097, выданной Департаментом образования г. Москвы 24.04.2014г. (бессрочно) и
свидетельства о государственной аккредитации № 003751, выданного Департаментом образования
г.Москвы на срок с 05.06.2015г. до 05.06.2027г. (для общеобразовательных учреждений, прошедших
государственную аккредитацию), в лице директора ГБОУ Школы №1499 Синельниковой Жанны
Анатольевны, действующего на основании Устава Исполнителя с одной стороны,
и
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.)

(в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 № 706,
локальным нормативным актом «Положение о порядке оказания платных образовательных услуг»,
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Предметом договора является оказание ГБОУ Школа №1499 платных дополнительных образовательных
услуг за рамками соответствующих образовательных стандартов __________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(наименование программы, уровень и (или) направленность образовательной программы, количество часов, форма обучения)

Обучающемуся ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. адрес обучаемого, № телефона, класс)

2. Обязанности исполнителя.
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Дополнительные Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. Занятия проводятся в групповой /индивидуальной
(нужное подчеркнуть) очной форме в с «__»________20__ г
по «__»________ 20__ г. (за исключением
выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина).
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 психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающемся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. 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. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно
предоставлять
все
необходимые
документы,
предусмотренные
уставом
общеобразовательного учреждения.

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению медицинской организации, либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий до момента выдачи
медицинской организацией письменного заключения о возможности посещения Обучающимся
общеобразовательной школы.
3.10 Если по окончанию месяца не возникли претензии со стороны заказчика , то работа считается
выполнена за данный период времени.
З.11. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение
Обучающегося занятий согласно учебному расписанию.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;
 об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана;
Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
договора.
4.3. Обучающийся вправе:
 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, не позднее 10 числа
текущего месяца в размере_________________________________________ рублей в месяц.
5.2.Полная стоимость образовательных услуг за период с «__»_______20 __г. по «__»_____ 20__г.
составляет _________ (_____________________________________________) руб.
5.3. Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на лицевой
счет Исполнителя.
5.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю документов,
подтверждающих оплату.
5.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5.6. В случае невозможности оказания образовательных услуг, возникшей по вине Заказчика или по
обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, услуги подлежат оплате в полном объеме
независимо от количества занятий посещённых Ребенком в течение месяца.

6. Основания изменения и расторжения договора
61. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору на 5 дней, либо неоднократно нарушает иные обязательства,
предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и
нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
6.3. 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 двух предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор считается
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения
договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору
7.1. 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.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор заключен с «___» ___________20__ г. и действует до «____»___________20___ г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится
у Заказчика, другой - у Исполнителя.
Подписи сторон
Исполнитель:
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 1499 имени Героя
Советского Союза Ивана Архиповича Докукина»
129128 г. Москва ул. Ростокинская, д.3

Директор

Ж.А.Синельникова

Заказчик:
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество, статус и др.)

Паспорт: серия_________ №_____________
Кем выдан_________________________________
_________________________________________
Адрес
места
жительства
или
места
нахождения:
__________________________________________
__________________________________________
Контактные телефоны заказчика:
__________________________________________
(сотовый, домашний)

Подпись:
_____________________________________

