2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять расписание занятий,
комплектовать штат работников, осуществляющих образовательный процесс, устанавливать системы
оценивания, творческого тестирования, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации Обучающегося.
2.4.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными
актами Исполнителя.
2.4.3. Приостановить оказание Услуг в случае нарушения Заказчиком условий по оплате Услуг до момента
устранения нарушения условий Договора.
2.5. Заказчик вправе:
2.5.1. Получать достоверную информацию о деятельности Исполнителя, оценке уровня знаний
Обучающегося в течение срока оказания Услуг
2.5.2. Получать от Исполнителя информацию о состоянии взаиморасчетов по Договору.

Договор № ________-________2017
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
город Москва
«____» _________ 2017 г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1434 «Раменки»,
лицензия № 035419 (Серия 77Л01 № 0006210), выданной Департаментом образования города Москвы
04.09.2014, свидетельства о государственной аккредитации № 003920, выданного Департаментом образования
города Москвы 16 ноября 2015 года, действующего до 16 ноября 2027 года, серия 77А01№ 0003920, Устава
ГБОУ Школа №1434 « Раменки», зарегистрированного в Департаменте образования города Москвы 8 августа
2017 года №436,в лице специалиста Головневой Галины Владимировны, действующей на основании
доверенности № от 04.09.2017, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и
гр.______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя полностью)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», являющийся родителем или законным представителем
несовершеннолетнего:
___________________________________________________________________________________,

3. Порядок взаиморасчетов Сторон
3.1. Общая стоимость Услуг по Договору за весь срок обучения, подлежащая уплате Заказчиком,
составляет __________ (_____________________________ тысяч__________________) рублей 00 копеек.

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего)

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
«Стороны» и «Сторона» по отдельности, заключили настоящий договор (далее — Договор) о
нижеследующем:

(утвержденная стоимость образовательной программы)

3.2. Отчетным периодом исполнения Договора является календарный месяц (далее — Отчетный период).
3.3. Оплата Услуг производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных
средств на лицевой счет Исполнителя, указанный в Договоре. Оплата производится Заказчиком
авансовыми платежами по выбору:
3.3.1. Единовременно в размере общей стоимости Услуг по Договору
3.3.2. Произвольно, в размере, необходимом для формирования неснижаемого остатка денежных средств
в переплате (аванса) на начало очередного Отчетного периода (далее — Неснижаемый остаток).
3.4. Неснижаемый остаток устанавливается в размере:
____________ (________________ тысяч ___________) рублей 00 копеек.

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика организовать и предоставить Получателю возможность
получать образовательные услуги по программе: ________________________________________________
(код услуги, наименование услуги)

в соответствии с Приложением 1 к Договору (далее — Услуги), являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Заказчик принимает и оплачивает оказанные Исполнителем услуги на условиях Договора.
1.3 Промежуточная и итоговая аттестация не предусмотрена.
1.4. Выдача документов об образовании не предусмотрена.

(утвержденный размер ежемесячного взноса в соответствии с Каталогом услуг)

3.5. Услуги начинают оказываться после поступления на счет Исполнителя денежных средств в размере
не ниже Неснижаемого остатка, если в Договоре не указано иное.
3.6. В поле «Назначение платежа» Заказчик указывает по своему выбору:
3.6.1. Уникальный идентификатор начисления (код УИН), присвоенный квитанции (заявлению на
перевод) Исполнителем в цифровом формате.
3.6.2. Номер и дату Договора в формате: «Оплата услуг по Договору № ____________ от __ __ ______ г.»
3.7. Денежные средства, перечисленные Заказчиком с иным указанием назначения платежа, не
идентифицируются Исполнителем и не принимаются в качестве оплаты Услуг по Договору.
Ответственность за правильность заполнения реквизитов платежа возлагается на Заказчика.
3.8. Квитанции (заявления на перевод денежных средств) формируются Исполнителем ежемесячно с
учетом состояния взаиморасчетов на начало Отчетного периода, поступивших в течение Отчетного
периода денежных средств в счет оплаты по Договору, объема оказанных Услуг и иных событий,
влияющих на взаиморасчеты Сторон в соответствии с условиями Договора.
3.9. Рекомендуемая сумма к оплате в формируемых Исполнителем квитанциях рассчитывается исходя из
необходимости оплаты Услуг, оказанных в Отчетном периоде, и внесения денежных средств в порядке
авансирования (Неснижаемого остатка) для оказания Услуг в следующем Отчетном периоде.
3.10. Квитанции на оплату Услуг выдаются Исполнителем в бумажном виде на руки ежемесячно, не
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. Дополнительно, на усмотрение Исполнителя,
квитанции могут быть выгружены в Систему регистрации начислений и платежей (ИС РНиП) для оплаты
через Портал государственных услуг города Москвы.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, в соответствии с учебным планом,
годовым календарным графиком и расписанием занятий.
2.1.2. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия освоения в соответствии с выбранной
образовательной программой.
2.1.3. Предоставить свободный доступ к документам, регламентирующим порядок и условия
предоставления платных образовательных услуг Исполнителем.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно производить оплату Услуг в порядке и сроки, определенные условиями Договора.
2.2.2. Обеспечить присутствие Обучающегося на занятиях в соответствии с утвержденным расписанием.
2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Своевременно сообщать об изменении адреса электронной почты, контактного телефона или места
жительства, фамилии, имени отчества Обучающегося и Заказчика.
2.2.5. Обеспечить за свой счет Обучающегося предметами индивидуального пользования, необходимыми
для надлежащего оказания Исполнителем Услуг.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Посещать занятия в соответствии с расписанием, выполнять задания по подготовке к занятиям.
2.3.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам и
администрации Исполнителя и другим обучающимся.
2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.4. Исполнитель вправе:
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3.11. Исполнитель ежемесячно по факту приемки-сдачи оказанных Услуг осуществляет списание
денежных средств с баланса переплаты по Договору (аванса) Заказчика в счет оплаты по Договору в
размере, определяемом как произведение стоимости одного занятия, указанной в п. 3.1. Договора, и
количества проведенных в Отчетном периоде занятий согласно расписанию занятий, программе и режиму
работы Исполнителя.
3.12. Стороны признают Договор договором с исполнением по требованию в соответствии со ст. 429.4
ГК РФ, в связи с чем, в случае пропусков Обучающимся занятий по причинам, не зависящим от
Исполнителя, в том числе по болезни, в связи с отъездом или иными обстоятельствами, Услуги
считаются оказанными в отчетном месяце и подлежат оплате в порядке, определенном в Договоре.
3.13. В случае пропусков Обучающимся занятий по вине Исполнителя, в том числе: при объявлении
карантина, возникновения аварийной ситуации, отсутствия преподавателя группы и иным причинам, не
зависящим от Заказчика, Исполнитель обязуется оказать услугу в полном объёме в соответствии с
предусмотренным учебным планом программы (Приложение №1).
3.14. Исключением из п. 3.5, 3.9, 3.10 Договора является сентябрь (октябрь) 2017 г. В октябре 2017 г.
Услуги начинают оказываться сразу после заключения Договора, но их оказание приостанавливается
при не поступлении оплаты в размере двух Неснижаемых остатков в срок до 10 октября 2017 г.

7. Срок оказания Услуг и действия Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств по Договору.
7.2. Услуги оказываются Исполнителем в период с «___» ______________ 20___ г. по 31 мая 2018 г.
8. Реквизиты, адреса и контактная информация Сторон
Исполнитель

Исполнитель
Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Школа № 1434
«Раменки»
ОГРН 1027739745901
ИНН 7729780048
КПП 772901001
Юр. и почт. адрес: 119607, г.
Москва, ул. Раменки, д. 15, к.1
Тел.: +7 495 931-52-44
Эл. почта: services@s1434.ru

4. Порядок приемки Услуг
4.1. Приемка Услуг осуществляется ежемесячно, по окончании Отчетного периода.
4.2. После проведения Исполнителем всех занятий, предусмотренных расписанием и режимом работы
Исполнителя в Отчетном периоде, в объеме и составе, указанном в Приложении № 1 к Договору, при
отсутствии мотивированных претензий со стороны Заказчика, поступивших Исполнителю до 5-го числа
месяца, следующего за Отчетным периодом, Услуги в Отчетном периоде считаются оказанными в полном
объеме, надлежащего качества и принятыми Заказчиком.

Получатель: Департамент
финансов города Москвы (ГБОУ
города Москвы "Школа №1434
"Раменки" л/с 2607542000680814 )
в банке: ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ЦФО Г. МОСКВА 35
БИК: 044525000
р/с: 40601810245253000002

5. Порядок внесения изменений / расторжения Договора
5.1. Договор может быть расторгнут:
5.1.2. В связи с односторонним отказом Заказчика от его исполнения, с компенсацией Исполнителю
фактически понесенных им издержек.
5.1.3. В связи с односторонним отказом Исполнителя от его исполнения, с возмещением Заказчику
понесенных им убытков от неисполнения Договора, с письменным уведомлением не менее чем за 5 дней
до даты расторжения.
5.2. Договор может быть расторгнут исполнителем в соответствие с ч.2, ст. 61 Закона № 273-ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации»:
1. Применение к обучающемуся старше 15 лет отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
2. Нарушения порядка приема, повлекшее по вине обучающегося его незаконное зачисление.
3. Просрочка оплаты услуг.
4.Невозможность надлежащего исполнения обязательств из-за действий (бездействий) обучающегося
5.3. Договор может быть изменен полностью или в части путем подписания Дополнительных соглашений
к нему обеими Сторонами.
.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, они
несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Специалист

Головнева Г.В.

(подпись)
М.П.
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Заказчик

(Ф.И.О)

Обучающийся

(Ф.И.О)

(адрес места жительства)

(адрес места жительства)

(паспортные данные)

(паспортные данные)

Телефон*

Телефон*

(подпись)

(подпись)

Приложение № 1
к Договору № _________-_________2017
об оказании платных дополнительных образовательных услуг от
«_______» ____________________ 20____ г.

Характеристики образовательных услуг, оказываемых по Договору
Наименование образовательной программы
Направленность образовательной программы
Уровень образовательной программы
Вид образовательной программы
Продолжительность обучения по программе,
(общий срок оказания Услуг по Договору)

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
________ месяцев

Форма обучения по образовательной
Очная, групповая
программе
Режим занятий, продолжительность
_______ раз(а) в неделю, занятия по ______ минут
учебного занятия
Общее количество занятий, предусмотренных
учебным планом программы (срок освоения)

________________занятий
(количество)

Годовой график проведения занятий
С _________ 20_____
Адрес, по которому оказываются Услуги

по ____________ 20_____ еженедельно

г. Москва, _________________________________________________

От Исполнителя:

Заказчик

Специалист
________________________ Головнева Г.В.
«_______»_____________________20 ______ г.

________________ /_____________________/
«_______»_______________________20 ______ г.
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СОГЛАСИЕ на получение электронных платежных документов и обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и Федеральным законом от
07.07.2003 №126-ФЗ «О связи»,
я, _____________________________________________________________________________________________________ ,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
паспорт ________________ выдан ____________________________________________ « ____ » ______________ г.,
серия, номер
кем выдан
дата выдачи

являясь родителем или законным представителем (далее - родителем)
_____________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка

(далее - обучающийся),
1.Даю согласие Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению города Москвы Школе
«№ 1434 «Раменки», расположенному по адресу: г. Москва, ул. Раменки, д. 15, к. 1(далее – Школа) на то, чтобы
квитанции на оплату дополнительных платных услуг выгружались в Систему регистрации начислений и платежей (ИС
РНиП) для оплаты через Портал государственных услуг города Москвы.
2.Даю согласие на обработку собственных персональных данных и персональных данных обучающегося Школы, как
оператору с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в целях: обеспечения учебновоспитательного процесса, ведения учета обучающихся и их результатов, предоставления статистики в органы
исполнительной власти Российской Федерации, города Москвы и уполномоченные ими организации, а также хранения
в архивах данных об этих результатах, организации медицинского обслуживания, организации получения
дополнительных услуг.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:

Сведения об обучающемся

Сведения об учебном процессе и занятости обучающегося

Фамилия

Перечень изученных, изучаемых предметов, дисциплин и
факультативных курсов
Успеваемость, в том числе результаты текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
Данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках
Данные о времени прохода через контрольно-пропускную систему
Сведения о соблюдении дисциплины, распорядка и их нарушениях
Сведения о педагогах, осуществляющих обучение
Сведения о наградах и поощрениях
Сведения об индивидуальной учебной занятости (расписании)
Сведения о содержании учебной программы, учебных планов, урока

Имя
Отчество
Пол
Дата рождения
Место рождения
Данные паспорта
Данные свидетельства о рождении
Данные страхового медицинского полиса ОМС
Данные медицинских карт (реквизиты, без диагнозов)
Данные пенсионного страхового свидетельства
(СНИЛС)
Данные свидетельства ИНН

Сведения о родителе (законном
представителе)
Фамилия
Имя
Отчество
Пол
Дата рождения
Место рождения
Данные паспорта
Адрес регистрации
Адрес проживания
Данные пенсионного страхового
свидетельства (СНИЛС)
Данные свидетельства ИНН
Сведения о родственных отношениях с
Обучающимся
Сведения о принадлежности к группам
населения, подлежащим социальной защите

Сведения о родственных отношениях с Родителем
Адрес регистрации, проживания
Сведения о принадлежности к группам населения,
подлежащим социальной защите (при указании)

Я предоставляю Школе право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными законного
представителя и обучающегося: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение: обновление и
изменение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, способами, не
противоречащими действующему законодательству РФ.
Я даю согласие на включение обрабатываемых персональных данных обучающегося в списки (реестры)
и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, краевых)
и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных,
и уполномоченных ими организаций.
Я предоставляю Школе право размещать обрабатываемые персональные данные обучающегося в информационнотелекоммуникационных сетях и информационных системах с целью предоставления доступа к ним строго
ограниченному кругу лиц: самому обучающемуся, его родителям (законным представителям), органам государственной
власти РФ, г. Москвы и уполномоченным ими организациям, а также административным и педагогическим работникам
Школы исключительно в соответствии с их должностным функционалом.
Я предоставляю Школе право публиковать следующие персональные данные обучающегося в открытом доступе:
фамилия, имя, отчество, класс, название образовательного учреждения, руководитель деятельности учащегося,
награды учащегося, текст работы учащегося на ресурсах учреждений.
Настоящее согласие дано мной «_____» ______________ 20____ г. и действует до момента отзыва.
Подпись __________/_____________________/
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