код договора________
Договор № ______
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Москва

«___ » _______ 20__ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №
851» (ГБОУ Школа № 851) (в дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии серия 77Л01
№ 0002467, на право ведения образовательной деятельности, выданной 26.11.2015 года,
регистрационный № 036794, выданной Департаментом образования г. Москвы бессрочно;
свидетельства о государственной аккредитации серии 77А01 № 0001459, регистрационный №
004159, выданного 25.02.2016 года Департаментом образования г. Москвы на срок с 26.02.2016 г. до
05.06.2027 года в лице директора Головой Екатерины Валерьевны, действующего на основании
Устава Исполнителя, с одной стороны и Екатерины Валерьевны, действующего на основании
Устава Исполнителя, с одной стороны и
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)

(в дальнейшем «Заказчик») в интересах ребенка ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка, дата рождения)

(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, Заказчик, обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению в группе развития детей дошкольного возраста по
программе
__________________________________________________________
в
пределах
федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в
том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, включающего
занятия наименование и количество которых определено в Приложении № 1 к настоящему
договору, являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
с _________________ года по _______________ года (за исключением установленных государством
выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина или других форсмажорных обстоятельств).
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы документ не выдается.

2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося в группу развития детей дошкольного возраста.
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные условия для освоения программы
________________________.
2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
2.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.2.2. При поступлении Обучающегося в группу и в процессе обучения, предоставлять,
необходимые документы.
2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни учебных занятий согласно
утверждённому расписанию.
2.2.7. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями
педагогов.
2.2.8. Обеспечить обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям.
2.2.9. Не позднее, чем за 5 рабочих дней информировать исполнителя обо всех изменениях,
влекущих за собой изменение оплаты или расторжение договора.
2.2.10. При исполнении договора, а также при его досрочном расторжении подписать Акт
оказания услуг.

3. Права сторон.
3.1.Исполнитель имеет право:
3.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над
качеством образовательной деятельности.
3.1.2.Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к
работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в исключительных
случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.
3.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.1.4. Изменять график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий образовательного
процесса.
3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.2.5. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков
Обучающегося, а также о критериях их оценки.

4. Оплата услуг.
4.1.
Полная
стоимость
обучения
за
весь
период
составляет
___________
(____________________________________). Стоимость одного занятия __________________.
Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, по
следующему графику:
Октябрь
2 500,00 (две тысячи пятьсот руб. 00 коп.)
Ноябрь
2 500,00 (две тысячи пятьсот руб. 00 коп.)
Декабрь
2 500,00 (две тысячи пятьсот руб. 00 коп.)
Январь
1 875,00 (одна тысяча восемьсот семьдесят пять руб. 00 коп.)

Февраль
2 500,00 (две тысячи пятьсот руб. 00 коп.)
Март
2 500,00 (две тысячи пятьсот руб. 00 коп.)
Апрель
1 875,00 (одна тысяча восемьсот семьдесят пять руб. 00 коп.)
Май
1 562,50 (одна тысяча пятьсот шестьдесят два руб. 50 коп.)
4.2. Оплата производится ежемесячно до 10-го числа текущего месяца в безналичном порядке на
счет Исполнителя через отделение Сбербанка.
4.3. Предоплату за май Заказчик осуществляет до 30 апреля.
4.4. В случае невозможности оказания 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 Обучающимся в течение месяца.
4.5. В случае пропуска Обучающимся по уважительной причине более чем на половине занятий и
более подряд Исполнитель производит перерасчет оплаты услуг, при условии своевременного
предоставления в бухгалтерию Исполнителя документального подтверждения причины отсутствия
Обучающегося (справки из медицинского учреждения) и заявления о проведении перерасчета.
Справку (больничный лист) необходимо предоставить в бухгалтерию не позднее месяца с момента
выздоровления ребенка, в данном случае будет произведен перерасчёт оплаты следующего месяца
(при этом текущий месяц должен быть оплачен полностью). При отсутствии без уважительной
причины перерасчёт не производится. При отсутствии документального подтверждения причин
отсутствия на занятиях перерасчёт не производится. Уважительной причиной отсутствия
признается: отсутствие по болезни.
4.6. 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.
4.7. Заказчик в течение 10 рабочих дней подписывает Акт выполненных работ и возвращает
Исполнителю экземпляр подписанного акта. Если в течение месяца Акт выполненных работ не
возвращается исполнителю, то работы считаются выполненными.

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 в одностороннем порядке по инициативе одной из
сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору более двух раз или более чем на 20 дней 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.

7. Срок действия договора и другие условия.
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по
___________________года.
7.2. Договор и приложение к договору составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, один экземпляр хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель: Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
города
Москвы «Школа № 851» (ГБОУ Школа №851)
ИНН 7726308486 КПП 772601001
Адрес:
Юридический адрес: 117587, г. Москва,
ул. Кировоградская, дом 8Г
Тел(факс): (495) 312-95-02
Тел.бухгалтерия (495) 311-01-14
Фактический адрес: _________________
____________________________________
Тел./факс: (495) ______________________
Реквизиты:
р/с 40601810245253000002
БИК 044525000
ГУ Банка России по ЦФО
л/с 2607542000960447
Департамент Финансов города Москвы
E-mail: 851@edu.mos.ru
Директор ГБОУ Школа № 851
________________ Е.В. Голова
(подпись)
(Ф.И.О.)
«___»______________20__г.
МП

Заказчик: ________________________________
(Ф.И.О.)
Паспорт № _______________________________
Кем выдан _______________________________
__________________________________________
Дата выдачи ______________________________
Адрес фактического проживания: ____________
__________________________________________
Обучающийся (Ребёнок)____________________
__________________________________________
(ФИО, дата рождения)
Телефон: ________________________________
Подпись _________________ /_______________/
Дата ______________________20____г.
Второй экземпляр получил
_____________________ /_________________/

Приложение№ 1
к Договору от ____________ 2017 году
об оказании платных дополнительных образовательных услуг в 2017-2018 учебном году
№

Количество

Наименование программы курса
Форма
Занятий
предоставления(оказания)
услуг (групповая)
групповая

«

Часов

Всего:
Календарь занятий
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Дни (понедельник, четверг)

количество занятий

Директор____________ Е.В. Голова

С Приложением к договору от «____» _________ 2017 года об оказании платных дополнительных
образовательных услуг в 2017-2018 учебном году ознакомлен(а).
Подпись заказчика: ________________________________

