ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Москва

«_» ____________________201____г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Кадетская школа-интернат № 6
«Московский Георгиевский кадетский корпус» на основании лицензии серии 77Л01 № 0007687, регистрационный № 036878,
выданной 14 декабря 2015г. Департаментом образования города Москвы бессрочно и свидетельства о государственной
аккредитации серии 77А01 № 0000880, выданного 26.02.2013г. Департаментом образования города Москвы срок действия
до 26.01.2025 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Закировой Татьяны Михайловны
действующей на основании Устава с одной стороны, и ___________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун)

__________________________________________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, и _______________________________________________________ _________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста, класс)

___________________________________________________________ именуемый

в дальнейшем «Потребитель», заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными
Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования»
от 05.07.2001 г. № 505 настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1.
Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем следующих платных образовательных услуг:
Курс ___________________________________________________________ _______ (________________)часа в учебном году;
1.2.
Услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего договора, оказываются в период с «__» __ 20___г. по «___» ___20___ г.
2.
Обязанности сторон
2.1.
Исполнитель обязуется:
- проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и учебной программой;
- создавать условия для проведения занятий, соответствующие санитарно-гигиеническим и иным требованиям, установленным
для образовательных учреждений;
- обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителя во время проведения занятий;
- проявлять уважение к личности Потребителя.
- производить перерасчет платы оказанных платных образовательных услуг не позднее 1 месяца до окончания срока действия
настоящего договора
2.2.
Заказчик обязуется:
создавать Потребителю благоприятные условия для посещения им занятий по платным образовательным услугам;
- проявлять
уважение к научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
- возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ;
- приобретать за свой счет учебно-методические материалы, рекомендованные Исполнителем для занятий;
- производить оплату в размере и порядке, установленными пунктами 3.1 и 3.2 настоящего договора;
- посещать родительские собрания;
- не менее чем за 14 (четырнадцать) дней до полного прекращения посещения Потребителем занятий по платным
образовательным услугам письменно уведомить об этом администрацию Исполнителя.
2.3.
Потребитель обязуется:
- посещать занятия, указанные в учебном расписании;
- выполнять задания по подготовке к занятиям;
- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважением к педагогам и
сотрудникам гимназии;
- бережно относится к имуществу Исполнителя.
Права сторон:
Исполнитель, с одной стороны, имеет право:
3.1.
Индексировать размеры родительской платы в связи с инфляционными процессами с предупреждением другой
стороны за 10 дней;
3.2.
Изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью.
Заказчик, с другой стороны, имеет право:
3.3.
Обращаться с предложениями к организатору платных образовательных услуг Исполнителя с целью улучшения
организации предоставляемых образовательных услуг;
3.4.
Требовать от Исполнителя:
- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития;
- предоставления информации об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам платных образовательных услуг.
3.

4.
Стоимость услуг и порядок оплаты
4.1.
Стоимость 1 (одного) часа услуг, указанных в пункте 1.1 настоящего договора по состоянию на _____год, составляет
______ (____________) рублей 00 копеек.
4.2.
Оплата услуг производится ежемесячно на расчетный счет Исполнителя в банке не позднее 15 числа текущего месяца,
за декабрь - до 5 числа текущего месяца.
4.3.
В случае задержки Заказчиком оплаты оказанных платных образовательных услуг, он обязан в течение 10 (десяти)
дней погасить образовавшуюся задолженность.
При непогашении задолженности в указанный срок, Исполнитель вправе отказать в оказании услуг по настоящему
договору и расторгнуть его в одностороннем порядке.
4.4.
При отсутствии Потребителя на занятиях по платным образовательным услугам без уважительной причины
произведенная оплата Исполнителем не возмещается.
4.5. Произведенная оплата Исполнителем возмещается только в случае непрерывного отсутствия (более 14 дней в месяц)
Потребителя по уважительной причине, подтвержденной соответствующими документами (болезнь, прохождение санаторнокурортного лечения и т.п.).
4.6. Квитанция об оплате с отметкой Банка предоставляется Исполнителю до 20 числа текущего месяца.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.6. Настоящий договор может быть изменен либо расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.7. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и
услуг, оказанных до момента отказа.
5.8. Споры, разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, разрешаются путем переговоров, а при не достижении
согласия в суде общей инстанции.
5.9. Дополнения, изменения, приложения к настоящему договору оформляются в письменном виде и подписываются обеими
сторонами.
5.10.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение указанного периода.
6. Срок действия договора и другие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 мая 2016 года.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
6.3. Любые дополнения, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их
подписания Сторонами.
6.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, названия, банковских реквизитов и иных данных, Сторона
обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.
6.5. Все изменения и дополнения к данному Договору оформляются дополнительным соглашением.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на
условиях, установленных этим законодательством.
С программой платных образовательных услуг ознакомлен(а):________________________ _______________________
(подпись)

8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
города Москвы «Кадетская школаинтернат
№
6
«Московский
Георгиевский кадетский корпус»
Адрес: 127276, г. Москва, ул. Малая
Ботаническая, дом 24Б
ИНН 7715301827 КПП 771501001
БИК 044583001
Отделение 1 Москва
р/с 40601810000003000002
_____________________________

Заказчик:
_____________________________

Потребитель,
достигший
14-летнего возраста
_____________________________

Ф.И.О.

Ф.И.О.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Паспортные данные

_____________________________
Адрес места жительства

Паспортные данные

_____________________________
Адрес места жительства

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Контактный телефон

Подпись
МП

ФИО

____________________________
Подпись

______________________________
Подпись

