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Договор
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
в группе «
»в
уч.г.
«____» _____________ ________

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2123 имени Мигеля
Эрнандеса» в дальнейшем «Исполнитель» на основании лицензии от 30.04.2015 № 036164 серия 77Л01 №
0006970 и государственной аккредитации от 08.05.2015 № 003607 серия 77А01 № 0003713 в лице директора
Архиповой Татьяны Вадимовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)
…………………………………………………………………………………………………………………………
в дальнейшем «Заказчик», в интересах потребителя (ФИО ребенка)
…………………………………………………………………………………….…………………………………...
в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны , заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
законами РФ «Об образовании» и «Защите прав обучающегося», 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»
от 15.08.13 № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги (которые
оказываются сверх программы учебных предметов), наименование и количество которых определено в
приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Занятия проводятся в групповой очной форме в соответствии с утвержденным Исполнителем учебным
планом и расписанием с
года по
года (за исключением установленных
государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, или других форсмажорных обстоятельств).
2. Обязанности Сторон
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Обучающегося в группу дополнительных образовательных услуг.
2.2. 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.
2.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения программы курсов дополнительных
образовательных услуг.
2.4. Обеспечить проведение занятий с Обучающимися в соответствии с «Правилами внутреннего распорядка
общеобразовательного учреждения»
2.5 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.6.
Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.7.
Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам по письменному заявлению Заказчика.
Заказчик обязан:
2.8. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.

2.9. При поступлении обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
2.10. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства и
иной информации Заказчика, Обучающегося.
2.11. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятия,
а в случае инфекционного заболевания Обучающегося, огранить его посещение в группе, незамедлительно
уведомив об этом Исполнителя.
2.12. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
2.13. Проявлять уважение к педагогическому, административно-управленческому, учебно-вспомогательному
и иному персоналу Исполнителя.
2.14. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Обучающийся обязан
2.15. Посещать занятия, указанные в учебном расписании;
2.16. Выполнять задания по подготовке к занятиям, рекомендуемые педагогическим коллективом
Исполнителя;
2.17. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к
педагогическому, административно-управленческому, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся;
2.18. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и имуществу других обучающихся.
3. Права Сторон
Исполнитель имеет право:
3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством.
3.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по
предоставлению дополнительных образовательных услуг.
3.3. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные Гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
3.4. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период.
Заказчик имеет право:
3.5. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.6. Требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении. отношении
Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
Обучающийся вправе:
3.7. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
3.8. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
3.9. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
4. Оплата услуг
4.1 Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договора в сумме _
_рублей за обучение в
рамках дополнительного образования за 1 календарный месяц. Общая стоимость услуг, предусмотренных
настоящим договором за период, указанный в п. 1.2. договора составляет
рублей.
Стоимость оплаты может корректироваться в сторону уменьшения при отсутствии обучающегося по
уважительной причине, при предоставлении следующих документов: медицинская справка на период болезни,
документы подтверждающие отпуск (командировку) родителя (законного представителя), участие
обучающегося в спортивных и иных соревнованиях (мероприятиях).
4.2. Оплата производится безналичным путем с 1 по 8 число текущего месяца.
4.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате, выдаваемой Заказчику отделением
Сбербанка г. Москвы или иным банком
4.4.Заказчик полностью оплачивает оказанные услуги до окончания срока действия договора.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим Законодательством РФ.
5.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем
случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
е) если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса.
5.3.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Обучающегося) об отказе от исполнения договора.
6. Срок действия договора и другие условия.
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
.
6.2. 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.
6.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Государственное бюджетное общеобразовательное
Ф.И.О_______________________________
учреждение города Москвы
«Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса»
паспорт
121069 г. Москва Столовый пер.10/2 стр.1
Р/с 40601810245253000002
л/с 2607542000451391
адрес
ИНН 7703738796 КПП 770301001
ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000
телефон
Директор Т.В. Архипова
подпись
Приложение к договору
№ п/п
Наименование
Форма услуг
образовательных
услуг
1

Исполнитель:
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы
«Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса»

Наименование
программы

Заказчик:
Ф.И.О_______________________________
подпись

Директор Т.В. Архипова

Количество
Количество
часов в неделю часов в месяц

