Приложение № 1
к Положению о порядке оказания платных
дополнительных образовательных услуг

ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Москва

«____» ____________2017 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1302» (ГБОУ
Школа № 1302, далее – Исполнитель, Образовательная организация), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии № 032960, выданной Департаментом образования города Москвы от
13 ноября 2012 года бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 000409 от 18 мая 2012
г, выданного Департаментом образования города Москвы на срок с «18» мая 2012 г. до «15» апреля 2023г.,
в лице директора Харьковой Натальи Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гр.___________________________________________________________________________________________
/Ф. И. О. законного представителя/

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________________,
/ Ф.И.О. несовершеннолетнего / Дата рождения/

обучающегося____________ класса/ группы, именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьей 2, частями 7-8
статьи 66 закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную услугу по очной
форме обучения, наименование которой определено в п. 1.3 настоящего Договора.
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группах) составляет _____
месяцев с __ сентября ___ 2017 г. по __ май __2018 г. (за исключением установленных государством
выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина или других форс-мажорных
обстоятельств).
1.3. Исполнитель предоставляет Заказчику услугу.
Наименование образовательной
услуги, программы (курса)

Направленность образовательной
программы
(в соответствии с Лицензией)

Количество
(занятий)
В неделю
Всего

2. Обязанности и права Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платной услуги предусмотренной настоящим
договором. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.1.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия учащегося
с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном настоящим Договором вследствие проявленных индивидуальных особенностей
учащегося, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.7. Предоставить для ознакомления Заказчику и Обучающемуся:
А) Устав Исполнителя;
Б) лицензию на осуществление образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации и
другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Определять содержание учебного плана, составлять годовой календарный учебный график и
расписание занятий.
2.2.2. Требовать от Обучающегося посещать занятия, в соответствии с учебным расписанием, соблюдать
дисциплину в соответствии с правилами внутреннего распорядка и общепринятые нормы поведения.
Бережно относиться к имуществу других участников образовательного процесса и Исполнителя.

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором.
3.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе.
3.1.2. Заказчики, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
Договора.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. При поступлении Обучающегося в ГБОУ Школа № 1302 и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом ГБОУ Школа № 1302.
3.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении адреса электронной почты,
телефона и места жительства.
3.2.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях, об изменениях его здоровья, социальных и иных условий его обитания.
3.2.4. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в настоящем Договоре, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.5. По просьбе исполнителя участвовать в консультациях и беседах, связанных с успешностью освоения
Обучающимся программ в системе образовательных услуг.
3.2.6. Проявлять должное уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет пособиями и иными предметами, необходимыми для
надлежащего освоения программ платных дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту, программам и потребностям Обучающегося.
3.2.9. В случае заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения, либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий.
3.2.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.

4. Права и обязанности Обучающегося
4.1. Обучающийся вправе:
4.1.1 . Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Исполнителя.
4.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
4.1.3. Пользоваться имуществом и информационными ресурсами Исполнителя, необходимыми для
обеспечения образовательного процесса.
4.2. Обучающийся обязан:
4.2.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании;
4.2.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя;
4.2.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, изложенные в локальных актах
Исполнителя.

5. Оплата услуг.
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_______руб.____коп. (________________________________________________________________________).
Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в настоящем Договоре, в размере
_________ руб.______коп. (___________________________________________________________________),
в месяц с _________________ 2017 г. по ______________ 2018 г.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Уменьшение стоимости образовательных услуг предоставляется в исключительных случаях на основании
письменного заявления заказчика и подтверждающих документов (по решению управляющего совета). Дата
в случаях положительного рассмотрения права заказчика на уменьшение стоимости устанавливается первое
число следующего месяца после принятия решения управляющего совета.
5.2. Оплата услуг производится не позднее 10 числа текущего месяца через банк в безналичном порядке на
счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем.
5.3. В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительной причине в течение месяца и более, Заказчик
может быть освобожден от оплаты дополнительных образовательных услуг за указанный месяц на
основании заявления, при предоставлении подтверждающего документа в пятидневный срок с момента его
выдачи.
5.4. Расходы по перечислению денежных средств за оказание услуги на расчетный счет Исполнителя несёт
Заказчик.

6. Основания изменения и расторжения Договора.
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Обучающийся. Не 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.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Положением «Об организации
деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг» и действующим
законодательством Российской Федерации.
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты по настоящему Договору. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителя об отказе от исполнения Договора.
6.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие
действий (бездействий) Обучающегося (систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий, препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса) после неоднократных (более трех) предупреждений. Договор считается
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителя об отказе от исполнения Договора.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
7.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки оказанных услуг. Предусмотренных разделом 1
настоящего Договора, в том числе за оказание их не в полном объеме, предусмотренном учебным планом, за
нарушение сроков указанных услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Заказчик обязан полностью оплатить услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, при
невозможности их исполнения, возникшей по его вине и (или) вине Обучающегося, в том числе при
пропуске Обучающимся занятий не по уважительным причинам в соответствии с п.5.3. настоящего
Договора.

8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «______» ______ 2018 г.

9. Заключительные положения
9.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

10. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
ГБОУ Школа № 1302
Юридический адрес:
123181, г. Москва, ул. Исаковского, д. 29, корп.1
ИНН/КПП 7734247614/773401001
л/с 2607542000830203
р/с 40601810245253000002
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35
БИК 044525000
тел. 7 (495) 756-89-25

Директор_____________________ Н.П. Харькова
(Подпись)

Заказчик:
(фамилия, имя, отчество законного представителя)
Паспортные данные:
Серия ___________ № ______________________
Выдан ____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
дата ______________________________________
Адрес: ____________________________________
__________________________________________
(с указанием почтового индекса)
СНИЛС Заказчика __________________________

М.П.

СНИЛС Обучающегося ______________________
Телефон: __________________________________
Подпись: __________________________________
Дата _______________________ 2017г.

Отметка о получении одного экземпляра собственноручно:__________________ Дата: ____________ 2017г.
(Подпись)

