ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам
г. Москва
"____" _________________ 20___ г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением иностранных
языков № 1205" (в дальнейшем – «Исполнитель»), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии № 035649 от
25 ноября 2014 года, выданной Департаментом образования г. Москвы бессрочно, и свидетельства о гос. аккредитации № 77А01 0002869,
рег. номер №004260, выданного Департаментом образования г. Москвы 20 апреля 2016 года, в лице и. о. директора, Баскакова Андрея
Николаевича, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и
(в дальнейшем «Заказчик»)
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.)

в интересах потребителя
(фамилия, имя, ребенка, дата рождения)

(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской
Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг", локальным актом "Положение об оказании платных образовательных услуг в ГБОУ Школа №1205" заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по реализации дополнительной
образовательной программы дошкольного/начального общего/основного общего/среднего общего образования (нужное подчеркнуть)
(далее-образовательная программа)
_______________________________________________________________________________________________________________
(наименование )
в очной форме в соответствии с учебными планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Объем образовательной программы, продолжительность одного занятия и количество занятий определены в Приложении 1,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Срок оказания образовательной услуги с "____"______201__ г. по "____" ________ 201__ г., в соответствии с утверждённым
Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием, за исключением установленных государством выходных и праздничных дней,
официально объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств.
2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в группу на обучение по образовательной программе,
предусмотренной разделе 1 настоящего Договора.
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 образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
2.1.4. Предоставить помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.6. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам, при условии своевременной и в
полном объёме оплаты услуг, предусмотренных разделом1 настоящего Договора.
2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной услуги в объеме, предусмотренном
разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание образовательной услуги.
2.1.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в части
сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Зарегистрироваться на Портале государственных и муниципиальных услуг города Москвы PGU. MOS.RU в выбранном
объединении (в разделе "Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества").
2.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, которые определены настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.2.3. При заключении настоящего Договора и в период его действия своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые
документы. В случае их изменения (а также в случае изменения контактного телефона ) в течение срока действия настоящего Договора
незамедлительно письменно извещать Исполнителя в десятидневный срок с момента их официального изменения.
2.2.4. Своевременно, не позднее трех рабочих дней, извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.2.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты, проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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2.2.7. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в учебные дни согласно утверждённому расписанию.В случае
невозможности присутствия Обучающегося заблаговременно известить об этом Исполнителя.
2.2.8. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным в
соответствии с рекомендациями педагогов.
2.2.9. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
образовательной услуги, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3. Права сторон.
3.1.Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, комплектовать штат педагогических работников и персонала,
выбирать системы контроля за качеством образовательной услуги.
3.1.2. 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.
3.1.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по причине задолженности Заказчика по оплате
услуг, предоставленных Исполнителем за предыдущий период.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к образовательному процессу.
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.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты.
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося по настоящему Договору
составляет__________________________________________________________________________________________рублей ___ коп.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
4.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором за первый и последний месяц оказания услуг в полном
объеме не позднее 15 числа текущего месяца, что составляет________________________________ рублей___коп.
Оплата за последний
месяц оказания услуги является задатком. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, задаток не возвращается (ГК РФ
Статья 381).
4.3. Оплата услуг производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
4.4. Дальнейшая оплата услуг производится ежемесячно в сумме ________________________ рублей ____ коп. не позднее 5 числа
месяца, подлежащего оплате.
4.5. Оплата услуг подтверждается Заказчиком путём предоставления Исполнителю копии платежного документа об оплате не позднее
10 числа месяца, подлежащего оплате.
4.6 . Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий, посещённых Обучающимся в течение месяца,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.7. настоящего Договора.
4.7. Перерасчет стоимости образовательных услуг производится только:
– в случае отсутствия Обучающегося на занятиях в течение месяца на основании письменного заявления Заказчика и при
предоставлении подтверждающего документа учреждения Здравоохранения или другого официального документа, подтверждающего
уважительность причины отсутствия, кроме первого и последнего месяца оказания услуг;
–4.8.
в случае
не предоставления
услугСтороны
со стороны
Исполнителя.
По окончании
оказания услуг
подписывают
Акт оказания платной образовательной услуги по дополнительной
образовательной программе (далее - Акт), который является неотъемлемой частью настоящего Договора. Акт подписывается в 2-х
экземплярах – по одному для каждой из сторон. В случае отказа Заказчика от подписания Акта без представления Исполнителю
письменных возражений, а также в случае непредставления Заказчиком подписанного Акта Исполнителю в течение 7 (семи) рабочих дней
со дня его получения, образовательная услуга считается оказанной, и Исполнитель вправе подписать Акт в одностороннем порядке.

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. Сторона, изъявляющая намерение расторгнуть настоящий
Договор, обязана письменно уведомить другую сторону о своём намерении не менее чем за 2 недели.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки или размеры оплаты услуг по настоящему
Договору, оговорённые в разделе 4 настоящего Договора, или приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения.
5.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в случае не внесения оплаты Заказчиком в течение двух месяцев подряд.
5.5. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае невозможности надлежащего
исполнения обязательств по оказанию образовательной услуги вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.6. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
5.7.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору.
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6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося в период оказания услуги в соответствии с действующим
законодательством.
6.3.Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение возложенных на себя обязательств, в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, землетрясения, военные действия).
7. Срок действия Договора и другие условия.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
7.2. По окончании обучения итоговый документ Обучающемуся не выдается.
7.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у Заказчика, другой – у
Исполнителя.
8.Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель:
Заказчик
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Паспорт:
города Москвы "Школа с углубленным изучением
серия
№
иностранных языков № 1205"
Кем выдан:
Адрес: 117 335 г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.19а
Телефон: 8 (499) 128-17-30
Р/счёт: № 40601810245253000002
Потребитель (Обучающийся):
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35
СНИЛС:
БИК 044525000
Адрес места жительства:
ИНН 7728261353
КПП 772801001
ОКТМО 45908000
Контактные телефоны заказчика:
КБК 00000000000000000130
Л/С 2607542000930652
e-mail:
в Департаменте финансов г. Москвы
(ГБОУ Школа № 1205)

И.о.директора ___________________ Баскаков А.Н.

Подпись ___________________ (ФИО)

М.П.
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Приложение 1
к Договору № ____ от___________
об оказании платных образовательных
услуг по дополнительной образовательной программе

№п/п

Количество
занятий в
неделю

Наименование

Всего
занятий

1
ВСЕГО
Программа в объеме_____ часов
Продолжительность одного занятия составляет ____ мин.
И.о.директора ______________________ Баскаков А.Н.

С Приложением 1 к договору № _____ от ___________ об оказании платных образовательных услуг по
дополнительной образовательной программе в 2016-2017 учебном году, Правилами внутреннего
распорядка ГБОУ Школа № 1205, Положением об оказании платных образовательных услуг в ГБОУ
Школа № 1205 г. Москвы в 2016-2017 учебном году ознакомлен(а), обязуюсь выполнять.

Подпись Заказчика ______________________
(ФИО)
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