Договор № ______
об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
г. Москва
«__» __________ 2016 г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 199»( в дальнейшем
– «Исполнитель») на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной
Департаментом образования г. Москвы:
, в лице Директора Моисеевой Валентины Викторовны,
действующего на основании Устава с одной стороны, и с другой стороны:
_____________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и
др.), в дальнейшем Заказчик в интересах обучающегося:

_____________________________________________________________________________________________
( Фамилия, имя ребенка, дата рождения, группа )

В дальнейшем –Обучающийся в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также «Правилами оказания
платных образовательных услуг ГБОУ Школа № 199 в 2016-2017 году», утвержденным директором школы
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет обучающемуся, а Заказчик оплачивает платные дополнительные
образовательные услуги дополнительной подготовки физкультурно-спортивной согласно расписания :
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Стоимость курсов ( в рублях)
2016-2017 уч.год
сентябрь

Наименование
программы курса
дополнительной
подготовки
учащихся (предмет):

Итого сумма по договору : _
рублей 00 коп.
НДС не облагается.
Срок оказания услуг: с _______2016 года по ______ 2017 года.
2. Ответственность исполнителя и заказчика
2.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
2.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
2.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем
случае:
а) невыполнение обучающимся обязанностей
по добросовестному освоению образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
3.Права и обязанности сторон.
3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1.1.
настоящего договора.

3.1.2. Создать обучающемуся условия и выделить для проведения платных дополнительных образовательных
услуг помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявленным к образовательному процессу.
3.1.3. Проявлять уважение к личности Учащегося, оберегать его от всех форм физического и психического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья,
эмоционального благополучия.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
3.2.2. Обеспечить регулярное посещение Учащимся занятий согласно, утвержденного расписания,
своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Учащегося на занятиях.
3.2.3. Обеспечивать подготовку Учащегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.
3.3.Исполнитель имеет право:
3.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством
образовательной деятельности, комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к
работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг.
3.3.2 . Прекратить оказание платных дополнительных услуг в случае неоплаты или несвоевременной оплаты
Заказчиком платных образовательных услуг и расторгнуть договор в одностороннем порядке, о чем
предупреждают Заказчика не позднее, чем за 14 дней.
3.4.Заказчик имеет право:
3.4.1. Требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения слуг, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, получать полную и
достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков Учащегося, а также о критериях их оценки.
3.4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, согласно
п.1.1., Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, о чем предупреждают
администрацию Исполнителя не позднее, чем за 14 дней.
4. Оплата услуг.
4.1.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные п.1.1. настоящего договора. .
4.1.2. Оплата за обучение производится безналичным способом на счет Исполнителя через отделения банков
С 1 по 10 число текущего месяца.
4.1.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления исполнителю квитанции (копии),
подтверждающей оплату , квитанция или копия предоставляется до начала занятий.
4.1.4. Оплата услуг осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий посещенных ребенком
в течении месяца. Перерасчѐт в случае единичных пропусков, в том числе и по болезни не производится.
4.1.5. При расторжении договора неиспользованные денежные средства по письменному заявлению
возвращаются на расчетный счет Заказчика .
6. Срок договора.
Настоящий договор заключен с «__» ______ 2016 г. по «__» _________ 2017 г.
До истечения срока договора он может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего
выполнения сторонами своих обязательств, а также по желанию родителей или лиц, их заменяющих, о чем
они предупреждают администрацию Исполнителя не позднее чем за 14 дней.
6.Адреса и подписи сторон.
Исполнитель: ГБОУ

Школа № 199

Заказчик (родитель или законный представитель):

Адрес:117036, г.Москва, ул. Дм. Ульянова,

Ф.И.О.___________________________________________

д. 15, корп.1, т.(499) 126-08-53, (499)-126-09-80

Паспорт: серия___________номер________________

Р\счет № 40601810245253000002

Выдан ___________________________________________

БИК 044525000

Дата _________________ код подр.________________

ИНН/КПП 7728006064/772801001

Адрес ____________________________________________

Департамент финансов города Москвы

_________________________________________________

(ГБОУ Школа № 199 л\сч 26 075 42 000 930925)
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г.МОСКВА

Телефон мобильный ______________________________
Электронная почта______________________________

Директор__________________ В.В.Моисеева

Подпись заказчика______________________________

