ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы
«Школа №1412»
г. Москва

201 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №1412», именуемое
в дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии № 036775, серия 77ЛО1 регистрационный № 000758, выданной
Департаментом образования г. Москвы на срок с 19.11.15 до (бессрочно), и свидетельства о государственной
аккредитации № 004072, выданного Департаментом образования г. Москвы на срок с 12.01.2016 г. до 26.01 2027 г., в
лице директора Мусиной Э,М., действующее на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
..……………………………………………….. ………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………,
именуемый(ая)
в
дальнейшем
Заказчик,
и………………………………………………………………………………………………………………………………. ,
дата рождения ……………….г., именуемый(ая) в дальнейшем Потребитель, в соответствии с г.р.Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ от 29.12.2012г. и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 N 706, Положением об оказании платных
образовательных услуг в ГБОУ Школа №1412 заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель оказывает платную образовательную услугу, а Заказчик оплачивает следующую платную
образовательную услугу:
Наименование
образовательных услуг

Форма предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Форма предоставления
(оказания) услуг (очная
дневная форма)

Наименование
программы
(этапа)

Количество занятий
в месяц

всего за
этап

Групповая

Очная
дневная
1.2. Занятия проводятся в групповой, очной форме в соответствии с утвержденным Исполнителем рабочим учебным
планом и расписанием (за исключением выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина,
каникул или других форс-мажорных обстоятельств) в срок с «
»
20 г. по « »
20
г.
2.Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.
2.3. Во время оказания платных 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 системе оказываемых платных образовательных услуг) в случае его
болезни, лечения, карантина.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в ГБОУ Школа № 1412 и в процессе его обучения своевременно представлять
все необходимые документы, предусмотренные Уставом ГБОУ Школа № 1412, законодательством Российской
Федерации, распорядительной документацией вышестоящих органов.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Своевременно (в течение 3-х дней) извещать Исполнителя об уважительных причинах (болезнь) отсутствия
Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить к преподавателю и (или) к администрации ГБОУ Школа № 1412 для
беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению платных
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. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Потребителя.

Подпись Исполнителя

Подпись Заказчика

3.9. Предоставить Исполнителю достоверную информацию о состоянии здоровья, медицинским или иным
противопоказаниям Потребителя для получения платных образовательных услуг по данной программе.
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение
Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Потребителя (для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста)
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя.
4.3. 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.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Исполнитель вправе самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала,
привлеченных к работе по представлению платных дополнительных образовательных услуг, в исключительных
случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.
5.3. 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 Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по
отдельным предметам учебного плана.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
5.4. Потребитель вправе:
 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности ГБОУ Школа № 1412;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5.5. Льготные категории граждан имеют право на 20% снижение стоимости платных образовательных услуг только
при наличии документа, подтверждающего льготную категорию, а именно:
- дети-инвалиды (удостоверение);
- многодетные семьи (удостоверение);
- опекуны (постановление суда)
- двое Потребителей из одной семьи, занимающихся по одной программе (свидетельство о рождении, копия
паспорта). Льгота распространяется только на одного из Потребителей.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик обязуется вносить плату за обучение по программе
в размере
(
) рублей ежемесячно.
Плата за занятия усреднена по году и является фиксированной. Пересчету изменению в зависимости от
количества занятий в месяц не подлежит.
 Не ранее 01 числа и не позднее 07 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в
банке или казначействе. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией/ платежным поручением с
отметкой банка об исполнении платежа.
6.2. Полная стоимость платной образовательной услуги за период с
«
»
20
г. по
«
»
20
г. составляет
(
) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (Федеральный Закон
№ 273-ФЗ от 29.12.12г.). Оплата за первый и последний месяц взымается единовременно.
6.3. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить смету на оказание дополнительных
образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором.
6.4. Если обучающийся не посещал занятия более 14 календарных дней подряд по причине болезни, то оплата за
период болезни снижается на 50% путем зачета суммы в размере оплаты за последующий месяц. Указанное
уменьшение оплаты производится на основании медицинской справки (копии) и личного заявления родителей
(законных
представителей).
Подтверждающие документы для перерасчета должны быть предоставлены Исполнителю не позднее трех
рабочих дней после окончания болезни.
6.5. Родители (законные представители) подписывают по окончанию оказания платной образовательной услуги акт
о выполненной работе. При расторжении договора акт подписывается на момент прекращения срока действия
договора. Форма акта является приложением к данному договору.

Подпись Исполнителя

Подпись Заказчика

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Потребителя в возрасте до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии,
указанном в абзаце 1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору. В случае не поступившей оплаты за платную образовательную услугу до 10 числа текущего
месяца Потребитель не может быть допущен до занятий. Договор расторгается Исполнителем в одностороннем
порядке.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. 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.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу с « »
2017 г. и действует до « »
20 г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр находится у
Исполнителя, один у Заказчика.
9.3. После оказания услуг Исполнитель не гарантирует, а Заказчик не вправе требовать зачисления Потребителя в
ГБОУ Школа № 1412 на основании того, что Потребителю оказаны услуги по настоящему договору.
9.4. Заказчик дает свое письменное согласие на обработку персональных данных Исполнителем. Данное согласие
является неотъемлемой частью настоящего договора.
10. Подписи сторон
Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Заказчик:
Исполнитель:
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы
(Ф.И.О. полностью, степень родства)
«Школа №1412»
Расчетный счёт: № 40601810245253000002,
(Ф.И.О. второго родителя)
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35,
Паспорт: серия
№
БИК 044525000
Выдан
(кем, где, когда, № подразделения)
ИНН 7715152967
КПП 771501001
КБК 07500000000000000
Л/С 2607542000800576
Адрес прописки:
Наименование платежа:
_
платные образовательные услуги
Адрес
места
жительства:
Адрес: 127549, г. Москва, ул. Мурановская, 4а
Телефон: 8(499) 206-14-38
Контактные телефоны:
(сотовый, домашний)

Директор /Э.М. Мусина/ М.П.

Подпись:
Второй экземпляр
на руки получен

/
/

/
/

Потребитель, достигший 14-летнего возраста:
Паспорт
№
когда выдан
Адрес прописки

(Ф.И.О. полностью)

кем выдан

_ код подразделения
(полный адрес с индексом)

/

/

(подпись)

расшифровка подписи Потребителя
(с договором ознакомлен и согласен, подпись)

Я,
, 2-й экземпляр
Договора получил(а) лично «
»
20
г.
С Положением о порядке оказания платных образовательных услуг Государственным бюджетным образовательным
учреждением города Москвы «Школа №1412» ознакомлен(а) и согласен(а).

/
Подпись

/
Фамилия, инициалы

Подпись Исполнителя

Подпись Заказчика

