ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг по дополнительным
общеразвивающим программам
г. Москва
«
»
201

г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования города Москвы «Дворец творчества детей и молодежи «Восточный»
(ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Гурченковой Анны Александровны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
(фамилия, имя, отчество и статус Законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, и пр.)

(место фактического проживания, телефон, Е-mail)

в дальнейшем - «Заказчик» и
(фамилия, имя, отчество Обучающегося, дата рождения, СНИЛС)

(в дальнейшем - «Потребитель»), с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об
образовании» и «О защите прав потребителей» настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1.
Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает образовательные услуги
по дополнительной общеразвивающей программе
педагогами дополнительного образования ГБОУДО ДТДиМ «Восточный».
1.1.
Период обучения в соответствии с общеразвивающей программой – с
«___»______________20___ г. по «___»______________20___ г.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязуется:
2.1.
Организовать
и
обеспечить
надлежащее
исполнение
услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Оказывать образовательные услуги
в соответствии с общеразвивающей программой и расписанием занятий,
разработанными Исполнителем.
2.2.
Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3.
Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.4.
Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина
и в других случаях пропусков занятий по уважительным причинам.
3.

Обязанности Заказчика

Заказчик обязуется:
3.1.
Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в
разделе I настоящего договора.

3.2.
При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе
его обучения своевременно представлять все необходимые документы,
предусмотренные Уставом и приказами образовательного учреждения.
3.3.
Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.4.
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя
на занятиях в первый день пропуска. Предоставлять подтверждающую документацию
о причине пропуска занятий в первый день выхода на занятия.
3.5.
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению
образовательных услуг.
3.6.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7.
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8.
В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя
от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.9.
Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному
расписанию.
4.

Обязанности Потребителя

Потребитель обязуется:
4.1.
Соблюдать правила внутреннего распорядка, действующие в ГБОУДО
ДТДиМ «Восточный».
4.2.
Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием.
4.3.
При посещении занятий иметь при себе оформленный абонемент,
заполнение которого производится сотрудниками Исполнителя в соответствии с
установленным регламентом, и предъявлять его по требованию на посту охраны и на
входе в помещение, где проводятся занятия, дежурному администратору или педагогу.
4.4.
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.5.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1
Образовательная организация имеет право:
5.1.1.
Перенести занятия на другое время, удобное Обучающемуся и
образовательной организации, по договоренности Сторон.
5.1.2.
Отчислить Обучающегося при наличии любого из следующих
оснований:
• По письменному заявлению родителей (законных представителей);
• За совершенные неоднократно грубые нарушения Устава образовательной
организации;
• В связи с продолжительным (в течение 2-х недель) пропуском занятий по
неуважительным причинам.
5.2.
Законный представитель Обучающегося имеет право:

5.2.1.
Требовать от образовательной организации предоставления
информации:
•
По вопросам, касающимся организации и обеспечения получения
Обучающимся дополнительного образования, предусмотренного пунктом 1.1.
настоящего договора;
•
Об освоении программы, успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения.
5.2.2.
Знакомиться с Уставом образовательной организации, Правилами
внутреннего распорядка и иными локальными актами образовательной организации,
относящимися к образовательной деятельности.
5.2.3.
Принимать участие в самоуправлении образовательной организации.
5.2.4.
Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса.
5.3.
Обучающийся имеет право:
5.3.1.
Обращаться к администрации образовательной организации по всем
вопросам деятельности образовательной организации.
5.3.2.
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний
и критериях оценки.
5.3.3.
Пользоваться
имуществом
образовательной
организации,
необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
6. Ответственность Сторон, порядок разрешения споров
6.1.
Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение
условий настоящего договора.
6.2.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на
себя по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3.
В случае невозможности разрешений разногласий путем переговоров
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1.
Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и
являются его неотъемлемой частью только в том случае, если они составлены в
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
7.2.
Договор может быть расторгнут в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия договора
8.1.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует на протяжении освоения дополнительной общеразвивающей программы.
9. Прочие условия
9.1.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу: один экземпляр, хранится в образовательной организации в личном
деле Обучающегося; другой экземпляр выдается Законному представителю

обучающегося.
9.2.
Настоящий договор заключен на основании регистрации заявления на
Официальном
сайте
Мэра
Москвы,,
размещенном
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mos.ru, и подтверждения
достоверности указанной в заявлении информации.
9.3.
Стороны договорились о возможности использования при подписании
данного договора факсимильного воспроизведения подписей сторон с помощью средств
механического копирования, аналога собственноручной подписи.
9.4.
Прием в образовательную организацию оформляется приказом директора
образовательной организации.
9.5.
Особые условия к настоящему договору, дополнения и изменения
оформляются приложением к договору.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Образовательная
организация
ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»
Юридический адрес: 111123,
Москва, 1-я Владимирская ул., д.
20
Телефон/факс (495) 672-67-72
E-mail: vost@edu.mos.ru
Департамент финансов города
Москвы (ГБОУДО ДТДиМ
«Восточный» л/с
2607542000630620)
ИНН 7720573400
КПП 772001001
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
г.Москва 35
р/с 40601810245253000002

Законный
представитель
обучающегося

Обучающийся

Ф.И.О.:

Ф.И.О.:

Адрес места жительства:

Адрес места жительства:

Паспортные данные:

№, серия св-ва о рождении:

Контактный телефон:

СНИЛС:

А.А. Гурченкова
(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

