ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг г. Москва

«_____» сентября 2014г.
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя
общеобразовательная школа №1249 с углубленным изучением немецкого языка, именуемое в
дальнейшем «Учреждение», на основании лицензии 77Л01, регистрационный № 033997 от 03.07.2013_
года, выданной Департаментом образования города Москвы бессрочно, государственной
аккредитации, регистрационный № 77ОП № 000129, регистрационный № 010011, выданного
Департаментом образования города Москвы 24 февраля 2015 г., в лице директора школы Альшванг
Аллы Даниловны, действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданина
_________________________________________________________________________________
( Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего )

_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения)

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами Российской
Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706 настоящий
договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора.
Предметом договора является оказание учреждением платных дополнительных образовательных услуг
за рамками соответствующих образовательных стандартов:
_____________________________________________________________________________
(указать полностью все виды оказываемых услуг, либо на каждый вид услуг отдельный договор)
2. Обязанности сторон.
2.1.Учреждение обязуется:
1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и учебной программой.
2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, отпуска родителей, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
4.Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий.
5. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психического насилия.
Обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального
благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
6.Обеспечить охрану жизни и здоровья, учащихся во время проведения занятий.
2.2. Заказчик обязан:
Гр._________________________________ обязуется:
1.Производить оплату занятий в сумме
_______________до 10 числа текущего месяца через
филиалы Сбербанка. В случае отсутствия Потребителя по причине болезни, при наличии справки от
врача, оплата производится в следующем размере:
- до двух недель - 100% ежемесячной платы,
- свыше двух недель – 50% ежемесячной платы.
2.Своевременно сообщать об уважительных причинах отсутствия на занятиях ребенка
3. Заблаговременно уведомить администрацию Учреждения о прекращении посещений занятий
ребенком.
4.Создавать ребенку благоприятные условия для посещения им занятий.
5.Обеспечить Ребенка принадлежностями, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующему
возрасту и потребностям Ребенка.
6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Учреждения.

7.Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Учреждения, в соответствии с
законодательством РФ.
8.Посещать родительские собрания.
4. Права сторон.
Учреждение, с одной стороны, имеет право:
1.Изменять график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью.
2.Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе
по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в исключительных случаях, при
возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.
3. Отказать Родителям в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора , если в период его действия допускались нарушения, предусмотренные настоящим договором.
Родители, с другой стороны, имеют право:
1.Расторгнуть договор досрочно.
2.Требовать от учреждения предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков своего Ребенка, а
также о критериях их оценки.
5.Основания изменения и расторжения договора.
1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. До истечения срока действия, договор может быть расторгнут в случае невыполнения или
ненадлежащего выполнения сторонами своих обязательств, а также по желанию родителей или лиц их
заменяющих, о чем они предупреждают администрацию Учреждения не позднее чем за 10 дней.
3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки или размеры
оплаты услуг по настоящему договору, оговоренные п.2.2. или приостановить его исполнение до
устранения указанного нарушения.
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 вправе отказаться от исполнения договора в
том случае, если после предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения.
Настоящий договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения настоящего договора.
6. 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.

7. Срок действия договора.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по ________ года.
8.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Исполнитель
ГБОУ СОШ №1249
с углубленным изучением немецкого языка
ИНН 7712022159 КПП 774301001
125057, г. Москва, пер.Чапаевский, д.6
тел. 8-499-157-28-84, 8-499-157-07-04
Банковские реквизиты:
Департамент финансов города Москвы
расч. счет № 40601810000003000002
в Отделение 1 Москва
БИК 044583001
ОКТМО 45345000
(ГОУ СОШ №1249 л/с 2607542000770248
_______________________________
(подпись)

Заказчик
__________________________________________
__________________________________________
Адрес:______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
__________________________________________
(адрес места жительства, контактный телефон)
____________________________________________
____________________________________________
(паспортные данные)
(подпись)

Приложение 1
к договору
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

Дополнительные платные образовательные услуги

№

Наименование

Форма

Наименование

Количество

п/п

образовательных

предоставления

программы

часов

услуг

услуг

в

всего

неделю
1.

Платные

групповая

Развивающие

до

дополнительные

занятия

____

образовательные

______________

услуги
8.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Исполнитель
ГБОУ СОШ №1249
с углубленным изучением немецкого языка
ИНН 7712022159 КПП 774301001
125057, г. Москва, пер.Чапаевский, д.6
тел. 8-499-157-28-84, 8-499-157-07-04
Банковские реквизиты:
Департамент финансов города Москвы
расч. счет № 40601810000003000002
в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России
г.Москва, 705 БИК 044583001
(ГОУ СОШ №1249 л/с 2607542000770248
_______________________________
(подпись)

Заказчик
__________________________________________
__________________________________________
Адрес:______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
__________________________________________
(адрес места жительства, контактный телефон)
____________________________________________
____________________________________________
(паспортные данные)
(подпись)

+

