ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Москва

«______»____________ 20___ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа
№ 1527» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 038711, выданной
Департаментом образования города Москвы бессрочно, свидетельства о государственной
аккредитации № 004539, выданного Департаментом образования города Москвы на срок с 12
сентября 2017 г. до 29 апреля 2027 года, в лице директора Кадыковой Елены Владимировны,
действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.)

(в дальнейшем «Заказчик») в интересах обучающегося
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка, дата рождения)

(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным Законами "Об образовании в Российской Федерации",
и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08. 2013 г. № 706,
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1
Исполнитель
предоставляет,
а
Заказчик
оплачивает
занятия
___________________________________________________ (наименование объединения ДО) в
рамках программы блока дополнительного образования
физкультурно-спортивной
направленности, в размере и на условиях, предусмотренных в Приложении № 1 к настоящему
Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым Исполнителем
рабочим учебным планом и расписанием с ___________ 20__ г. по _____________ 20__ г. (за
исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально
объявленных дней карантина или форс-мажорных обстоятельств).
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1.
настоящего договора.
2.1.2. Создать необходимые условия для освоения программы курса.
2.1.3. Обеспечить проведение занятий в соответствии с «Правилами внутреннего распорядка
образовательного учреждения».
2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.5. Сохранять место в системе оказываемых платных дополнительных образовательных
услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременной и в
полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
2.1.6. Предоставить для ознакомления Заказчику (разместить на сайте Исполнителя)
информацию, содержащую сведения о предоставлении платных дополнительных
образовательных услуг:
а) Устав Исполнителя;
б) Лицензию на осуществление образовательной деятельности;
в) Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг в ГБОУ
Школа № 1527 в 2017 - 2018 г. и другие документы, регламентирующие организацию
образовательного процесса.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно внести плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
2.2.2. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3. Права сторон
3.1.Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала,
привлечённых к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1.
настоящего договора.
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий.
4. 0плата услуг
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет ______________
____________________________________________________________________________ рублей.
Стоимость обучения за месяц составляет ______________________________________
____________________________________________________________________________ рублей.
4.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в размере и в сроки,
указанные в Приложении № 1 к настоящему договору.
4.3. Увеличение стоимости 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.
4.4. Оплата за услуги производится безналичным способом на счет Исполнителя.
4.3. Внесение Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя подтверждает намерение
Заказчика на использование своего права на посещение занятий, в соответствии с учебным
планом Исполнителя в течение всего курса обучения.
4.4. Невнесение денежных средств в указанные сроки лишает Заказчика права на
предоставление образовательных услуг.
4.5. Полное или частичное непосещение занятий не является основанием для возврата Заказчику
денежных средств.
4.6. В последний день каждого месяца Заказчик получает у Исполнителя и подписывает Акт
выполненных работ.
4.7. В случае неполучения Акта или невозврата заполненного и подписанного Акта Заказчиком
Исполнителю в течение 3-х дней после окончания месяца акт считается подписанным.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа, в соответствии с п. 4.1. настоящего
договора.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки или
размеры оплаты услуг по настоящему договору, оговорённые п. 4.2. или приостановить его
исполнение до устранения указанного нарушения.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
6.1. 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.
6.2. Между сторонами достигнуто соглашение об использовании факсимильного
воспроизведения подписи Директора государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Школа № 1527». Заказчик ознакомлен с образцами подписи,
выполненной её владельцем, а также утверждённым оттиском факсимиле.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по
_______________ 20__ г.
7.2. Договор оставлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
экземпляр хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.
7.3. День и время занятий уточняется в процессе зачисления в группу.
7.4. С условиями оплаты услуг Заказчик ознакомлен и согласен.
7.5. Медицинскую справку обучающегося об отсутствии противопоказаний Заказчик
обязуется предоставить до начала занятий. Непредставление справки является
основанием для не допуска обучающегося к занятиям.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
ГБОУ Школа № 1527
Юридический адрес:115470,
г. Москва, пр-т Андропова
д.17, корп.5
Банковские реквизиты:
Департамент финансов города
Москвы (ГБОУ Школа № 1527
л/с 2607542000960914)
р/с 40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО
г. Москва 35
БИК 044525000
ИНН 7725687263
КПП 772501001

Директор:

Заказчик (ФИО, степень родства)
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Паспортные данные:
Серия
__________№_________________

Обучающийся (Ф.И.О.)
____________________________
_____________________________
_____________________________
Дата рождения ________________

Класс _______ «_____»
Выдан_______________________
_____________________________ Школа № ___________
____________________________
Свидетельство о рождении
Адрес:_______________________
_____________________________ Серия _________№_____________
_____________________________
Телефон:
Дата выдачи ___________________
(домашний)__________________
СНИЛС_____________________
(мобильный)__________________

______________Кадыкова Е.В. Подпись______________________

Подпись:_____________________
_

Приложение №1
к договору от _______________ 20__ года об оказании платных
дополнительных образовательных услуг в 2017 - 2018 учебном году
Наименование
объединения
(платной
образовательной
услуги)

Форма
проведения
занятий

Количество
занятий в
неделю

Продолжительно
сть
1 занятия
(часов)

Стоимость
за месяц
(рублей)

Порядок оплаты
Период оплаты

Сумма
оплаты за
период

Срок оплаты

Директор _________________ Кадыкова Е.В.

С Приложением № 1 к Договору от ___________ 20__ года об оказании платных
дополнительных образовательных услуг в 2017 - 2018 учебном году, Положением о порядке
оказания платных дополнительных образовательных услуг в ГБОУ Школа № 1527 в 2017 - 2018
учебном году ознакомлен (а):

Заказчик ___________________ (______________________)
(подпись)

(расшифровка)

