Договор об образовании
о возмездном оказании образовательных услуг
№ _________
г. Москва

«_____» ________ __ 2017 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 67» (ГБОУ
Школа № 67), осуществляющее подготовку в сфере общего образования, на основании лицензии за
регистрационным № 036840 серия 77Л01 0007649 от 04.12.2015 г., свидетельства о государственной
аккредитации за регистрационным № 003505 серия 77А01 0003505 от 10.04.2015 г., выданного Департаментом
образования города Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Козлова Андрея
Ефимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ________________________________________________________________________________________,
(указать полностью ФИО и статус законного представителя - мать, отец)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
и ________________________________________________________________________________________,
(ФИО обучающегося, число, месяц, год рождения, количество полных лет)

именуемый в дальнейшем «Потребитель (обучающийся)», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель/Заказчик оплачивает образовательные услуги по
подготовке Обучающегося по дополнительной платной образовательной программе (далее – ДПОП) курсы
_________________________________________________.
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебными планами, расписаниями занятий
и другими локальными актами Исполнителя, и методиками, разработанными Исполнителем со дня начала
учебного года с перерывами в обучении в каникулярное время, если иное не предусмотрено приказом
директора Исполнителя. Формы обучения по ДПОП устанавливает Исполнителем самостоятельно.
1.3. Вид, уровень и направленность ДПОП: групповые / индивидуальные занятия по вариативным
программам дополнительного образования.
1.4. Зачисление Обучающийся осуществляется на основании приказа Исполнителя о приеме
Потребителя на обучение по ДПОП.
1.5. Обучение Потребителя осуществляется в форме групповых занятий по месту нахождения
Исполнителя, в соответствии с расписанием, составленным Исполнителем.
1.6. Общее количество занятий составляет ______ занятий в год. Периодичность проведения очных
учебных занятий составляет ______ занятия в неделю.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ И ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать обучение Потребителя в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.1.2. Обеспечивать посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию,
составленному Исполнителем.
2.1.3. Обеспечивать выполнение Потребителем заданий по подготовке к занятиям и
осуществить текущий контроль их выполнения.
2.1.4. Обеспечить Потребителя за свой счет учебниками и учебно-методическими пособиями в
соответствии с требованиями, установленными Исполнителем для обучения по ДПОП, а также иными
предметами в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
2.1.5. По просьбе Исполнителя и/или Педагога приходить для беседы при наличии претензий к
поведению Потребителя и/или к его отношению к получению ДПОУ, а также по вопросам, связанным с
обучением по ДПОП, и/или по иным вопросам выполнения обязательств и условий Договора, в установленное
Исполнителем и/или Педагогом время, а при невозможности явки в указанное время, - в заранее согласованное
с ними время.
2.1.6. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка, режим пребывания в гимназии и
иные локальные акты Исполнителя.
2.1.7. Нести солидарную имущественную ответственность за ущерб, причинённый Потребителем
имуществу Исполнителя.
2.1.8. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях фамилии, имени, отчества, адреса
регистрации (места нахождения), номера телефона, адреса электронной почты, паспортных, анкетных и других
данных.
2.1.9. Подписать акт оказанных услуг и/или акт сверки взаиморасчетов в порядке, предусмотренном в
локальных нормативных актах (далее – ЛНА) Исполнителя и Договором.

2.2. Потребитель (обучающийся) обязан:
2.2.1. Ознакомиться и соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка для обучающихся
и иных локальных нормативных актов Исполнителя, а также соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, относится уважительно к работникам Исполнителя и другим обучающимся.
2.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях фамилии, имени, отчества, адреса
регистрации (места нахождения), номера телефона, адреса электронной почты, паспортных, анкетных и других
данных.
2.2.3. Посещать занятия в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием занятий и
своевременно выполнять все виды заданий, предусмотренных учебным планом и программой подготовки.
2.2.4. Приходить заблаговременно к началу занятия, заранее готовиться к его проведению.
2.2.5. Соблюдать учебную дисциплину, в том числе во время проведения занятия (занятий не совершать
иных действий, нарушающих права других участников образовательных отношений.
2.2.6. В случае пропуска занятий незамедлительно сообщать о причинах своего отсутствия и
предоставить документы, подтверждающие уважительность причин отсутствия на занятиях.
2.2.7. Уважать честь и достоинство Педагогов и других работников Исполнителя, а также обучающихся.
2.2.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб за порчу и/или уничтожение
имущества Исполнителя.
2.2.9. Приходить на занятия со всем необходимым учебным материалом.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения образовательных услуг, а также по другим вопросам, связанным с выполнением условий Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, относящимся к процессу обучения Потребителя по
ДПОП, а также получать информацию: об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Потребителя, о
критериях этой оценки, о ДПОУ, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.3.3. Получать документы, подтверждающие обучение Потребителя по ДПОП в порядке,
установленном Исполнителем.
2.4. Потребитель вправе:
2.4.1. Пользоваться учебниками, учебными пособиями, имуществом Исполнителя во время проведения
занятий по ДПОП, необходимым для обеспечения его обучения по ДПОП.
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. Принять Потребителя в качестве обучающегося по ДПОП после надлежащего выполнения и
соблюдения Заказчиком (и/или Потребителем) условий приема, установленных законодательством РФ,
Уставом и ЛНА Исполнителя.
2.5.2. Организовать и обеспечить оказание ПДОУ в полном объеме в соответствии с ПДОП и условиями
Договора, создать Потребителю необходимые условия для освоения ДПОП в соответствии с Договором и
установленными Исполнителем требованиями к обучению по ДПОП.
2.5.3. Принимать от Заказчика (и/или от Потребителя) оплату стоимости обучения по ДПОП и оказания
ПДОУ в соответствии с условиями Договора.
2.5.4. Определить список учебников и учебно-методических пособий, необходимых для обучения по
ДПОП, предоставить его Заказчику и/или Потребителю для целей их приобретения в соответствии с условиями,
установленными Договором.
2.5.5. Не отчислять Потребителя по обучению ДПОП в случае пропуска Потребителем занятий по
уважительным причинам.
2.6. Исполнитель вправе:
2.6.1. Самостоятельно и по своему усмотрению изменять расписание и режим занятий по ДПОП в
течение срока действия Договора, отменять проведение занятий в установленные дни и время и/или перенести
их проведение на другие дни и/или время, о чем заблаговременно известить Заказчика и/или Потребителя.
2.6.2. Информировать Заказчика и/или Потребителя о сроках и продолжительности каникул, иных
перерывов занятий, об изменении стоимости оказания ДПОУ и обучения по ДПОП в случаях,
предусмотренных Договором и законодательством РФ.
2.7. Исполнитель обладает иными правами, установленными законодательством, учредительными
документами и/или ЛНА Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость оказания дополнительных платных образовательных услуг по настоящему Договору
составляет ____________(______________________________________ ) рублей в год за весь курс обучения.
3.2.
Заказчик
оплачивает
стоимость
обучения
равными
платежами
в
размере
в
месяц,
стоимость
одного
занятия
_________(____________________)_рублей
__________(_________________________________) рублей, в следующем порядке:

3.2.1. Первый платеж - Заказчик в срок не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем,
заключения Договора, производит оплату стоимости услуг на условиях авансового платежа в размере,
указанном в п. 3.2. Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в
уполномоченном банке.
3.2.2. Последующие платежи Заказчик оплачивает не позднее 10 числа расчетного месяца, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в уполномоченном банке.
3.3. Стоимость оказания ДПОУ является согласованной Заказчиком и Исполнителем договорной
ценой.
3.4. Обязательства Заказчика по оплате стоимости оказания ДПОУ считаются исполненными с
момента зачисления причитающихся к уплате денежных средств на расчетный счет Исполнителя в
обслуживающем его банке.
3.5. Заказчик вправе досрочно оплатить весь курс обучения по согласованию с Исполнителем.
3.6. Заказчик подтверждает оплату стоимости оказания ДПОУ путем предоставления Исполнителю
платежного документа об оплате в срок, не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня, следующего за днем
фактической оплаты.
3.7. В случае пропуска Обучающимся занятий не по вине Исполнителя, денежные средства возврату
не подлежат, а услуга по настоящему договору считается оказанной.
3.8. В случае если фактически оказанные услуги (количество проведенных занятий) превысили
фактически оплаченные, Заказчик производит доплату за фактически выполненные, но не оплаченное
количество занятий в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента составления акта взаимных расчетов.
3.9. Размер стоимости оказания ДПОУ может быть изменен в случаях, предусмотренных
законодательством, в ЛНА Исполнителя и/или Договоре.
3.10. Увеличение стоимости ДПОУ 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.
3.11. Стоимость учебников, учебно-методических пособий для обучения по ДПОП, приобретаемых за
счет средств Заказчика, стоимость пропуска Потребителю для прохода в школу, стоимость сдачи экзаменов,
расходных материалов и др. не включается в стоимость оказания ДПОУ, предусмотренных Договором и оплата
этой стоимости настоящим Договором не регулируется.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором, законодательством РФ и/или ЛНА
Исполнителя.
4.3. За неисполнение или нарушение устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных
ЛНА по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к Потребителю могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из гимназии.
4.4. Стороны не освобождаются от ответственности, предусмотренной Договором, если неисполнение
или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств явилось следствием вины третьих лиц, либо произошло
по причинам, не зависящим от их воли, за исключением случаев, прямо указанных в Договоре.
4.5. Стороны несут ответственность за недостоверность и несвоевременное уведомление об изменении
сведений об их юридических, фактических, почтовых, банковских реквизитах, контактных номерах телефонов
и факсов, в том числе и в случаях, когда недостоверная информация повлияла на выполнение Договора.
4.6. Сторона, по вине которой другая сторона была неверно либо несвоевременно осведомлена об этих
обстоятельствах, несет ответственность в соответствии с Договором, а неверно либо несвоевременно
осведомленная сторона освобождается от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
Договора, если по этим основаниям было невозможно и/или затруднительно его исполнить.
4.7. Ответственность за пропуск Потребителем занятия (занятий) и представление Исполнителю
соответствующего документа в случаях, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором, несет Заказчик.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Договора в результате таких событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить разумными мерами, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на
выполнение условий и обязательств сторон по настоящему Договору.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с __________201_ г. Настоящий Договор действует до «__» ________

201__ г. В соответствии с п.4 ст. 53 ФЗ «Об образовании в РФ» права и обязанности Потребителя,
предусмотренные законодательством об образовании и ЛНА Исполнителя, возникают у Потребителя с даты,
указанной в РАИ о приеме Потребителя на обучение по ДПОП.
6.2. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его
нарушение.
6.3. Настоящий Договор может быть изменен и/или расторгнут, в том числе досрочно, по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ и/или в ЛНА Исполнителя, и/или указанным в
Договоре, а также по инициативе одной из сторон Договора и/или по письменному соглашению сторон в
порядке, предусмотренном Договором, и/или ЛНА Исполнителя.
6.4. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Потребителя из гимназии: в
связи с завершением обучения по ДПОП; досрочно по основаниям, предусмотренным ч.2 ст. 62 ФЗ «Об
образовании в РФ».
6.5. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке письменно уведомив Исполнителя
не менее чем за 15 календарных дней.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть (прекратить) Договор, в
том числе досрочно, в одностороннем порядке без обращения в судебные органы, в случае:
а) невыполнения Потребителем обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
б) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, предусмотренных Договором, более
чем на 5 (пять) календарных дней подряд;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию ДПОУ вследствие действий
(бездействия) Потребителя;
д) если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся, и/или Педагогов, и/или работников Исполнителя, допускает систематические пропуски занятий
без уважительных причин (прогулы более 4-х раз в течение одного календарного месяца), систематически
опаздывает на занятия и/или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, не
выполняет или ненадлежащим образом выполняет обязанности и/или условия Договора, а также в иных
случаях, предусмотренных ЛНА Исполнителя или действующим законодательством.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.

7.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору подлежат разрешению по соглашению сторон
путем переговоров, а в случае, если они не будут урегулированы мирным путем, - в порядке, установленном
законодательством РФ.
7.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено в Договоре, стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ и/или ЛНА Исполнителя.
7.3. Оказание Исполнителем ДПОУ по настоящему Договору не предоставляет Заказчику и
Потребителю (обучающемуся) преимуществ и привилегий при поступлении в ГБОУ Школа № 67 для
получения общего (среднего и основного) образования и не является подготовкой к вступительным
испытаниям (экзаменам), проводимым Исполнителем, а также не создает никаких иных преимуществ и
привилегий по вопросам регулирования образовательных отношений, за исключением тех, которые прямо
предусмотрены настоящим Договором.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Потребителя, и Исполнителя.
8.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 67»
ИНН 7730026170 КПП 773001001
Департамент финансов г. Москвы (ГБОУ Школа № 67 л/с 2607542000680361)
КБК 00000000000000000137
ГУ Банка России по ЦФО
р/с 40601810245253000002
БИК 044525000
ОКАТО: 45268554000

Заказчик:

Родитель (законный представитель):
__________________________________________________________________________________________
(указать: мать, отец, иное, фамилия, имя, отчество полностью)

Адрес места жительства (регистрации):
____________________________________________________
Адрес фактического места пребывания: ____________________________________________________

Паспорт:
серия ___________N___________________выдан (кем) _____________________________
____________________________________________________
когда ___________________ код подразделения_____________________
Контактные номера телефонов:
Дом.______________________
Раб.______________________
Моб.______________________
Адрес электронной почты:
_________________________
СНИЛС ребенка:_________________________________

Потребитель (обучающийся), достигший 14-летнего возраста:
________ __________________________________________________________________________________
(указать фамилия, имя, отчество полностью)

Адрес места жительства (регистрации):
____________________________________________________
Адрес фактического места пребывания: ____________________________________________________
Паспорт:
серия ___________N___________________выдан (кем) _____________________________
____________________________________________________
когда ___________________ код подразделения_____________________
Контактные номера телефонов:
Дом.______________________
Раб.______________________
Моб.______________________
Адрес электронной почты:
_________________________
СНИЛС:____________________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
Законный представитель

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор ГБОУ Школа № 67

_________________/______________________/
(подпись)
Ф.И.О.

_____________________ А.Е. Козлов
(подпись)

«____» ______________ 201__ г.

«____» ______________ 201___ г.

