ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛЫ № 1538».
« »
201 г
дата заключения договора
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1538»
на основании лицензии серия 77Л01 № 0009955, регистрационный № 039098, выданной Департаментом образования
г. Москвы

от «22» января 2018 г., и

свидетельства о государственной аккредитации серия 77 А01 № 0004685 регистрационный № 004685 , выданного
Департаментом образования г. Москвы на срок до «28» мая 2027 г.
в лице руководителя Мухиной Натальи Борисовны,
действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и, с другой стороны, гражданина

(фамилия, Имя, Отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего. В дальнейшем Заказчик)

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и
«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 15.08.2013 №706, настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОР
Платное обучение в группе по программе технической направленности в объединении «Авиамоделирование»
Школы №1538 ребёнка_________________________________________________________СНИЛС__________________________
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых
определено в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора (в приложении указать наименование
учебной дисциплины, формы проведения занятий и количество учебных часов).
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить 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 дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности ребёнка, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия ребёнка с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за ребёнком (в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения,
карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребёнку образовательных услуг в объеме, предусмотренным разделом 1
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении ребёнка в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребёнка на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению ребёнка или его отношению к
получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный ребёнком имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить ребёнка за свой счет предметами: формой одежды, обувью, отвечающей требованиям правил безопасности,
дидактической литературой, канцтоварами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям ребёнка.
3.9. В случае выявления заболевания ребёнка (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала
Исполнителя) освободить его от занятий.
3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА.
4.1. Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, в период его
действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении ребёнка к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам
учебного плана;

5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,
в сумме _______ (______________________________________________________________________________________) рублей в
зависимости от наименования дополнительных образовательных услуг.
5.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг
удостоверяется Исполнителем по предъявлению квитанции об оплате, выдаваемой Заказчику.
5.3. Производить перерасчёт (только при наличии справки из медицинского учреждения) за время отсутствия Потребителя по
причине болезни и зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период;
5.4. При оказании групповой образовательной услуги не потребление услуги не является её неоказанием. Оплата услуг
осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий, посещенных Заказчиком.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору,
предусмотренные п.5.2.,что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы
обучающихся и работников Исполнителя.
6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников
Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель в праве
отказаться от исполнения договора, если после трёх предупреждений Потребитель не устранит нарушения.
6.5. Пропущенные Потребителем без уважительной причины оплаченные занятия не переносятся на иное время, а оплата за них не
компенсируется в следующем периоде.
6.6. В случае расторжения договора, оплаченная сумма не возвращается, а компенсируется занятиями.
6.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных
этим законодательством.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
201 г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Наименование
образовательных услуг

Форма
предоставления

Наименование
программы

Дополнительные
платные
образовательные
услуги

очная
(групповая)

«Авиамоделирование»

8.ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

Количество
занятий в неделю

Количество
занятий
всего

Заказчик
ФИО_________________________________________________

ГБОУ Школа №1538
125464, Москва,
Новотушинский проезд, д.8 к.2
ИНН 7733148875
КПП 773301001
БИК 044525000
Р/сч 40601810245253000002
Л/С 2607542000830225
ОКТМО 45367000
Банковские реквизиты (или счет в казначействе)
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35
Директор школы
Мухина Н..Б.
Подпись:
_________________________

____________________________________________________
Паспортные данные:___________________________________
(серия, номер)
Выдан ______________________________________________
____________________________________________________
(кем выдан, дата выдачи)
Адрес места жительства:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Тел.__________________________________________________
Электронная почта____________________________________
Подпись: _____________________/__________________/

