ДОГОВОР
на предоставление платных дополнительных образовательных
услуг
г. Москва

«_____»_______________20_____г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа
№ 222» (сокращенное наименование — ГБОУ Школа № 222), именуемое в дальнейшем –
«Исполнитель», в лице директора Баскаковой Натальи Анатольевны, действующей на
основании Устава ГБОУ Школа № 222 и лицензии № 036520 от 11.09.2015г., выданной
Департаментом
образования
города
Москвы,
с
одной
стороны,
и_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(ФИО родителей, иных законных представителей)
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, (при совместном упоминании
именуемые
«Стороны»)
в
интересах
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, дата рождения)
_______________________________________________________________________________,
именуемого (ой) в дальнейшем «Обучающийся», в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите
прав потребителей», а также постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных дополнительных образовательных услуг»,
Положением об оказании платных образовательных и оздоровительных услуг в
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы «Школа
№222», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную Услугу
Обучающемуся, не имеющему медицинских противопоказаний, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную Услугу:
Наименование дополнительной образовательной программы:
«______________________________________________________________________________»
Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы:
«______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________»
Форма обучения:
очная, очно-заочная, заочная (нужное подчеркнуть).
1.2. Наименование программы и количество часов определено в Приложении №1 к
настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Срок освоения дополнительной образовательной программы составляет:
________________________________________________________________________________
Услуга оказывается в соответствии с утвержденным Исполнителем рабочим учебным
планом и расписанием с «_____» _______________ 20_____ г. до «_______» ____________
20_______г. (за исключением официально установленных государством выходных и
праздничных дней, официально объявленных дней карантина, в случае возникновения форсмажорных обстоятельств).

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала,
привлеченных к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных
услуг.
2.1.3. Изменять расписание занятий в целом или отдельных его групп в связи с проведением
культурно-массовых мероприятий или при возникновении форс-мажорных обстоятельств
(карантин, нарушение коммуникаций и энергоснабжения и иных обстоятельств, которые
Стороны на могли предвидеть или предотвратить.)
2.1.4. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
2.1.5. Исполнитель имеет право не допускать Обучающегося до занятий, в случае наличия
обстоятельств, предусмотренных п. 3.7 Договора на предоставление платных
дополнительных образовательных услуг.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и учебной
программой.
2.2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.2.3.
Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий.
2.2.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятий.
2.2.5. Обеспечить квалифицированное обучение, эмоциональное благополучие, учитывая
индивидуальные особенности развития детей.
2.2.6. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам при условии своевременной и в полном объеме оплаты Услуги, предусмотренной
в п.1.1. настоящего Договора.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий
Обучающегося.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков
Обучающегося, а также о критериях их оценки.
2.3.3. Реализовывать иные права, предусмотренные настоящим Договором, законодательством
Российской Федерации.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. При поступлении ребенка в учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного
учреждения.
2.4.2. Своевременно производить оплату за Услугу, указанную в п. 1 настоящего Договора в
размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие оплату.
2.4.3. Своевременно, не позднее 24 часов с того дня, в котором пропущено занятие, сообщать
Исполнителю о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.4.4. Заблаговременно, в письменной форме, не позднее 10 дней уведомлять Исполнителя
об отказе от предусмотренной настоящим Договором Услуги.
2.4.5. Посещать родительские собрания, отчетные итоговые занятия, приходить на беседы
при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к
получению дополнительных образовательных услуг.

2.4.6. Соблюдать требования Исполнителя, отвечающие Уставу ГБОУ «Школа № 222» и
педагогической этике.
2.4.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному плану и
расписанию.
2.4.9. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства.
2.5. Обучающийся вправе:
2.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
2.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях
этой оценки.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами
общеобразовательного учреждения.
2.6.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Взаимные расчеты.
3.1. Стоимость Услуги по настоящему Договору за один месяц составляет:
_______________________ (_______________________________________________________)
(сумма цифрами и прописью)
Полная стоимость образовательной услуги составляет:
_______________________ (_______________________________________________________)
(сумма цифрами и прописью)
3.2. Оплата Услуги производится авансовым платежом ежемесячно не позднее 15 числа
каждого месяца.
3.3. Оплата стоимости услуг производится безналичным платежом на счет Исполнителя.
3.4. Оплата Услуги производится, как правило, по квитанции об оплате, выдаваемой
Исполнителем Заказчику. Обязанность получения квитанции возлагается на Заказчика.
Заказчик предоставляет Исполнителю квитанцию (копию), подтверждающую оплату.
Заказчик может использовать иные формы оплаты, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, с последующим предоставлением Исполнителю подтверждающих
документов в срок не более 3 рабочих дней после оплаты Услуги.
Фактом оплаты Услуги признается поступление денежных средств на счет Исполнителя,
указанный в настоящем Договоре.
3.5. Оплата Услуги осуществляется Заказчиком в полном объёме, независимо от количества
дней фактически посещённых Обучающимся занятий в течение месяца.
Перерасчёт оплаты Услуги, произведенной за текущий месяц, производится на следующий
месяц только в случае пропуска Обучающимся не менее двух недель занятий по причине
болезни, подтвержденной медицинскими документами.
Для рассмотрения вопроса о произведении перерасчета Заказчик обязан обратиться с
соответствующим Заявлением к Исполнителю и предоставить медицинские документы не
позднее 5 рабочих дней после окончания болезни Обучающегося. При неисполнении
Заказчиком указанных требований Исполнитель вправе отказать Заказчику в перерасчете.

3.6. При непоступлении денежных средств, указанных в п. 3.1. настоящего Договора на
расчетный счет Исполнителя до конца расчетного месяца последний вправе в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.
3.7. При непоступлении денежных средств, указанных в п. 3.1. Договора на предоставление
платных дополнительных образовательных услуг, на расчетный счет Исполнителя до 15
числа каждого соответствующего расчетного месяца авансовым платежом, а также в случае
не предъявления Заказчиком платежного документа, подтверждающего полную оплату
услуги за соответствующий расчетный месяц, Исполнитель вправе не допускать
Обучающегося до занятий до тех пор, пока денежные средства, указанные в п. 3.1., не
поступят на расчетный счет Исполнителя в полном объеме.
Обучающийся также может не допускаться до занятий по инициативе Исполнителя в том
случае, если у него имеется не оплаченная задолженность по оплате образовательной услуги
по Договору на предоставление платных дополнительных образовательных услуг за
прошедшие месяцы.
В случае отсутствия Обучающегося на занятиях с момента его недопуска Исполнителем по
причине отсутствия оплаты образовательной услуги за соответствующий расчетный месяц
или при наличии задолженности за прошедшие месяцы, оплата за пропущенные, в связи с
недопуском Обучающегося по причине отсутствия оплаты, занятия с Заказчика не взимается.
Обучающийся вправе возобновить посещение занятий только после полной оплаты
Заказчиком образовательной услуги, оказываемой в соответствующем расчетном месяце, или
имеющейся задолженности по оплате образовательной услуги.
3.8. При досрочном расторжении настоящего Договора возврат денежных средств,
внесённых Заказчиком в качестве оплаты по Договору не производится.
3.9. В случае не проведения платных услуг более 2 раз по вине Исполнителя, последний
производит перерасчет оплаты услуг Заказчику не позднее 30 числа последующего месяца.
3.10. Количество занятий, проводимых в рамках предоставляемой Услуги, в течение разных
месяцев, различно. Ежемесячная оплата рассчитывается исходя из общего количества
занятий за учебный год (в том числе и с учетом праздничных дней). Размер оплаты
составляет фиксированную сумму, одинаковую для всех месяцев, в том числе и за последний
месяц занятий.
3.11. Занятия, не состоявшиеся по причинам, не зависящим от Исполнителя (официальные
праздники, выходные дни, карантины, семинары по повышению квалификации педагога,
выезд на соревнования) не компенсируются, и перерасчет за них не производится.
Суммы, уплаченные Заказчиком за занятия, пропущенные Обучающимся без
уважительной причины, возврату не подлежат и используются Исполнителем для покрытия
расходов за организацию этих занятий.
3.12. Увеличение стоимости Услуги после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4. Основания изменения и расторжения Договора.
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. По инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. При этом
Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически понесенные им расходы и стоимость
Услуг, оказанных ему до момента расторжения Договора.
4.4. 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 Услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в иных случаях,
предусмотренных законодательством РФ, настоящим Договором;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5. Срок действия Договора и другие условия.
5.1. Настоящий Договор заключен на срок с «_____»__________201___г. по
«_____»___________201__г.
5.2. Все споры по настоящему Договору должны решаться Сторонами путём переговоров, а
в случае невозможности достичь согласия – в установленном законом порядке. При
недостижении согласия спор решается через суд.
5.3. Приложения к настоящему Договору является его неотъемлемой частью и не могут быть
изменены в одностороннем порядке.
6. Ответственность Сторон.
6.1.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Заказчик, Исполнитель и Обучающийся несут ответственность, предусмотренную
настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
7. Адреса и реквизиты Сторон.
7.1. В случае изменения реквизитов, Сторона, чьи реквизиты изменились, обязана в
письменной форме уведомить другую Сторону в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня
таких изменений.

Исполнитель:

Заказчик
(законный
представитель
Обучающегося):
Государственное бюджетное
_______________________________________________
общеобразовательное учреждение
_______________________________________________
г. Москвы
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
«Школа № 222» ( ГБОУ Школа №
Паспорт: серия_________№______________________
222)
Кем выдан _____________________________________
ул. 800-летия Москвы, д.7А
_______________________________________________
тел. 8-499-480-53-11
_______________________________________________
ИНН/КПП 7713286725/771301001
«_______»__________________ __________г.
ОКПО40120381,
Адрес места регистрации:
ОГРН 103773928745
_______________________________________________
_______________________________________________
Адрес места жительства:
_______________________________________________
Директор________________/Н.А. _______________________________________________
Баскакова/
Обучающийся
________________________________________________
________________________________________________
М.П.
(фамилия, имя, отчество)
«_______»_______________ _________г.р.
Свидетельство о рождении:_____________________
______________________________________________
(серия, дата выдачи)
СНИЛС______________________________________
Адрес места регистрации:
_______________________________________________
_______________________________________________
Адрес места жительства:
_______________________________________________
_______________________________________________
Контактный телефон Обучающегося:
Тел.___________________________________________
Контактный телефон Заказчика:
Тел.___________________________________________
Подпись:
__________________________/____________________/
(расшифровка)
В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных»
выражаю свое согласие на обработку персональных данных.
Подпись___________________/________________/
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен (а) со следующими документами Исполнителя1:
Уставом, Свидетельством о государственной регистрации, Лицензией на осуществление
1

Указанные документы размещены в открытом доступе на официальном сайте Исполнителя по адресу:
http://sch222s.mskobr.ru/

образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка, Положением об
оказании платных дополнительных образовательных и оздоровительных услуг в
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы «Школа №
222».
ФИО, подпись Заказчика: _____________________ /______________/ «____» ____________
20___ г.
С условиями Договора я ознакомлен (а), положения Договора мне полностью понятны
ФИО, подпись Заказчика: _____________________ /______________/ «____» ____________
20___ г.
Договор составлен в двух экземплярах. Второй экземпляр договора с приложением получен
ФИО, подпись Заказчика: _____________________ /______________/ «____» ____________
20___ г.
Приложение 1
к договору об оказании
платных дополнительных
образовательных услуг
на обучение по дополнительным
образовательным программам
№
п/п

Наименование программы
(курса)

1

«_____________________»

Форма предоставления
(оказания) Услуги
(индивидуальная, групповая)

Исполнитель:
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение г. Москвы
«Школа № 222» ( ГБОУ Школа № 222)

Количество часов по
программе
в неделю
всего

Заказчик:
(Законный представитель
Обучающегося)
____________________________
__________________________________
__________________________________
(ФИО)

________________ /Н.А. Баскакова/
М.П.
__________ /___________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

