Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
Школа № 1569 «Созвездие» (ГБОУ Школа № 1569 «Созвездие»)
Договор об оказании
платных дополнительных образовательных услуг
г. Москва

«____» _____________ __

г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Школа № 1569 «Созвездие» (в дальнейшем ГБОУ Школа № 1569 «Созвездие») в лице директора Воропаевой Аллы Викторовны (в дальнейшем –Администрация), действующей на
основании Устава, педагогический работник ______________________________________ дальнейшем - Исполнитель), с одной стороны и
____________________________________________________________________________________
(в
дальнейшем
–
Заказчик),
___________________________________ __________________ _ (в дальнейшем – Потребитель (Обучающийся)), с другой стороны,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста) заключили в соответствии с ГК РФ, Законами РФ "Об образовании в РФ"
и "О защите прав потребителей", Постановлением Правительства Москвы от 7 декабря 2010 г. № 1052-ПП «О формировании гос. задания
для гос. учреждений г Москвы с целью обеспечения прав граждан на получение дополнительных, сверх установленного гос. задания,
услуг за плату на основе экономически обоснованных затрат», Приказом МО РФ от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об утверждении примерной
формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования», Приказом ДО г. Москвы от 13.05.2011 г. №
346 «Об обеспечении прав граждан и юридических лиц на получение дополнительных, сверх установленного государственного задания,
услуг за плату на основе экономически обоснованных затрат», Приложения к приказу ДО г.Москвы от 13.05.2011 № 346; Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительством РФ от 15 августа 2013 г. № 706, настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. ГБОУ Школа № 1569 «Созвездие» в лице Исполнителя предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные
услуги, наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, а
именно____________________ _________________________________________________________
2. Обязанности сторон
2.1.
Администрация обязана:
2.1.1.
Утвердить образовательные программы по оказанию платных образовательных услуг.
2.1.2.
Утвердить учебный план дополнительных занятий, расписание занятий.
2.1.3.
Скомплектовать группы для оказания Исполнителем Потребителю (Обучающемуся) платных образовательных услуг,
согласно учебному плану и расписанию занятий.
2.1.4.
Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
обеспечить учебное место, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.5.
Взять под контроль оказание Исполнителем Потребителю (Обучающемуся) платных образовательных услуг, выбранных
Заказчиком.
2.1.6.
Производить своевременную оплату труда Исполнителя.
2.1.7.
Сохранить место за Потребителем (Обучающимся) (в системе платных услуг учреждения дополнительного образования) в
случаях пропуска занятий по уважительным причинам: болезни и лечения Потребителя (Обучающегося), карантина, отпуска родителей.
2.1.8.
Организовать условия для выполнения требований санитарно-гигиенических норм.
2.2.
Исполнитель обязан:
2.2.1.
Обеспечить в полном объёме надлежащее оказание Заказчику платных образовательных услуг, определенных в п.1.1
настоящего Договора.
2.2.2.
Платные образовательные услуги оказывать в соответствии с образовательной программой, учебным планом и
расписанием занятий, утвержденными Администрацией.
2.2.3.
Содержать помещения, предоставленные для занятий в полном соответствии с санитарными и гигиеническими
требованиями.
2.2.4.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю (Обучающемуся) платных образовательных услуг в
объёме, предусмотренном Приложением 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.3.Заказчик обязан:
2.3.1.
Своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные услуги, указанные в Приложении 1
настоящего договора.
2.3.2.
При поступлении Потребителя (Обучающегося) в ГБОУ Школа № 1569 «Созвездие» и в процессе его обучения,
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом ГБОУ Школа № 1569 «Созвездие».
2.3.3.
Незамедлительно сообщать Администрации ГБОУ Школа № 1569 «Созвездие» об изменении контактного телефона и
места жительства.
2.3.4.
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя (Обучающегося) на занятиях.
2.3.5.
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя
(Обучающегося) или его отношению к получению платных образовательных услуг.
2.3.6.
Проявлять уважение к Исполнителю, администрации и техническому персоналу ГБОУ Школа № 1569 «Созвездие».
2.3.7.
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем (Обучающимся) имуществу ГБОУ Школа № 1569 «Созвездие», в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.8.
Обеспечить Потребителя (Обучающегося) за свой счет материалами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг.
2.3.9.
В случае выявления заболевания Потребителя (Обучающегося) (по заключению учреждений здравоохранения)
освободить Потребителя (Обучающегося) от занятий и принять меры по его выздоровлению.
2.4. Потребитель (Обучающийся) обязан:
2.4.1.
Посещать занятия, выполнять задания по подготовке к занятиям.
2.4.2.
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации,
техническому персоналу ГБОУ Школа № 1569 «Созвездие» и другим обучающимся.
2.4.3.
Бережно относиться к имуществу ГБОУ Школа № 1569 «Созвездие».
3. Права Исполнителя, Администрации, Заказчика, Потребителя (Обучающегося)

3.1.
Исполнитель имеет право обратиться к Администрации образовательного учреждения в письменном виде с
обоснованным решением о досрочном прекращении действия настоящего договора.
3.2.
Администрация от лица Исполнителя вправе отказать Заказчику и Потребителю (Обучающемуся) в заключении
договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель (Обучающийся) в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором.
3.3.
3аказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных услуг, предусмотренных Приложением 1 настоящего договора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении Потребителя
(Обучающегося) к учебе и его способностях в отношении обучения. Заказчик и Потребитель (Обучающийся), надлежащим образом
исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора.
3.4.
Потребитель (Обучающийся) вправе обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; во время занятий,
предусмотренных расписанием, пользоваться имуществом ГБОУ Школа № 1569 «Созвездие», необходимым для обеспечения
образовательного процесса.
4. Оплата услуг
4.1. Общая сумма за период действия договора составляет _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________.
4.2 Заказчик производит оплату услуг, указанных в п.1.1. настоящего договора, ежемесячно в рублях, в
сумме_________________________________________________________________________________________________________________
4.3. Оплата оказанных образовательных услуг производится авансовым методом не позднее 10 числа текущего месяца в
безналичном порядке по квитанции на счет ГБОУ Школа № 1569 «Созвездие», квитанция об плате услуг удостоверяется Исполнителем
(педагогом) ________________________________
4.4. Если учебные часы совпадают с государственными праздниками, перерасчета уплаченных сумм не производится.
4.5. При болезни Потребителя (Обучающегося) ГБОУ Школа № 1569 «Созвездие» производит перерасчет стоимости обучения
при наличии медицинской справки и заявления Заказчика в счет следующего календарного месяца. Оправдательный документ Заказчик
обязан предоставить не позднее 15 календарных дней с даты указанной в оправдательном документе. При нарушении срока предоставления
оправдательного документа перерасчет стоимости обучения не производится.
4.6. При отсутствии Потребителя (Обучающегося) без предоставления оправдательных документов на занятиях, Заказчик обязан
возместить стоимость фактически понесенных затрат Администрации.
4.7. Если Заказчик не произвел оплату за оказанные услуги в сроки, указанные в п. 4.2. настоящего договора, Исполнитель имеет
право не допустить Потребителя (Обучающегося) к занятиям. Перерасчет суммы оплаты в текущем месяце за фактически пропущенные
занятия Исполнителем не производится.
4.8. Выполнение условий договора подтверждается актом выполненных работ подписываемый Сторонами. Если в течении трех
рабочих дней предоставленный акт выполненных работ не подписан со стороны Заказчика, условия договора считаются автоматически
выполненными.
5. Основания и порядок изменения и расторжения договора
5.1.
Договор может быть изменен либо расторгнут по соглашению сторон или в соответствии с действующим
законодательством РФ при условии оплаты фактически оказанных услуг до момента отказа.
5.2.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается.
5.3.
Потребитель (Обучающийся), достигший 14-летнего возраста, вправе расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия Заказчика (родителя) при условии оплаты фактически оказанных услуг до момента отказа.
5.4.
Если Потребитель (Обучающийся) систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников ГБОУ Школа № 1569 «Созвездие», расписание занятий, мешает проведению занятий, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора, если после предупреждения Потребитель (Обучающийся) не устранит указанные нарушения. Договор считается
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
5.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости
платных образовательных услуг.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до ______ ______________.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Администрация:
Заказчик:
Потребитель (Обучающийся):
ГБОУ Школа № 1569 «Созвездие»
115573 г. Москва,
ул. Мусы Джалиля д.36, к.2
ИНН 7724731858 КПП 772401001
р/сч 40601810000003000002
в Отделении 1 Москва
лицевой счет 2607542000960909
БИК 044583001
_______________
Подпись

/Воропаева

____________________________________
Ф.И.О.
_____________________________________

А.В./

паспортные данные
_____________________________________
_____________________________________
Место нахождения или адрес места
жительства, контактный телефон
Подпись

ФИО

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего
14-летнего возраста)
паспортные данные

________________________________
Адрес места жительства, контактный
телефон
Подпись

2

Адрес оказания
образовательной
дополнительной
услуги:

Перечень платных образовательных услуг на 2017-18 уч. год.
Наименование дополнительной
Форма
Кол-во
общеобразовательной программы
предоставле
часов
ФИО
ния
(занятий)
исполнителя
платных
услуг,
возраст
в не
в
де
ме
лю
сяц

Срок реализации
программы

№
п./п.

Стоимость занятий
в месяц, руб.

Приложение 1
(к Договору об образовании
по платным дополнительным
образовательным программам
ГБОУ Школа № 1569 «Созвездие»)
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Администрация:

_______________ /ВоропаеваА.В./
Подпись

Заказчик:

Подпись

ФИО
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Потребитель
(Обучающийся от 14 лет):
Подпись

