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6.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.5. Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им на дату расторжения Договора расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору, письменно уведомив Исполнителя о расторжении
Договора в срок не позднее, чем за две недели.
6.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения

9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Банковские реквизиты:
Отделение банка: ГУ Банка России по ЦФО
(Департамент финансов города
Москвы,
ГБОУ Школа № 856, л/с 2607542000960404)
№ расчетного счета: 40601810245253000002
№ лицевого счета: 2607542000960404
БИК: 044525000
ИНН 7726001230
КПП 772601001
ОГРН 1037739283691
ОКАТО 45296593000
ОКТМО 45924000

Потребитель
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

__________________________________________
__________________________________________
Паспорт: _________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Адрес места жительства: ____________________
__________________________________________
(индекс, город, улица, дом, квартира)

__________________________________________
__________________________________________
Телефон: __________________________________
(мобильный, домашний)

Директор

_______________________ Т.В. Щагина
М.П.

(подпись)

« ___ »_______________ 201__ г.

Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
города
Москвы
«Школа № 856» (ГБОУ Школа № 856) (далее – образовательная организация) на основании
лицензии от 03.09.2015 № 036493, выданной Департаментом образования города Москвы
бессрочно, именуемое в дальнейшем – Исполнитель, в лице директора Щагиной Татьяны
Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________ _____________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), статус (мать, отец, опекун, попечитель и др.) законного представителя несовершеннолетнего лица,
зачисляемого на обучение / фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем – Заказчик, с другой стороны, действующий(ая) в интересах
несовершеннолетнего

______________________________________________________________________________,

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты зачисления Учащегося в образовательную организацию по 31 мая
2016 г. (в соответствии с расписанием занятий до окончания реализации дополнительной
образовательной программы).
8.3. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий Договор иными условиями.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

117208 Москва, Сумской проезд, дом 12,
корпус 6
Телефон: (499) 723-32-90

г. Москва

______________________________________________________________________________,

7. Срок действия Договора

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 856»

ДОГОВОР №______
об оказании платных образовательных услуг

(расшифровка подписи)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

(Исполнитель и Заказчик далее именуются – Стороны) заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика предоставляет,
дополнительные образовательные услуги, по обучению

а

Заказчик

оплачивает

______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, а также адрес места жительства и телефон, если данное лицо не является
Заказчиком)

______________________________________________________________________________________________

именуемому (ой) в дальнейшем – Обучающийся, по дополнительной образовательной программе
Исполнителя
________________________________________________________________________________________.
(наименование и уровень дополнительной образовательной программы)

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы на момент подписания
Договора составляет _______ занятий.
2. Обязанности и права Исполнителя
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить лицо для обучения в образовательной организации в качестве Обучающегося
по выбранной Заказчиком дополнительной образовательной программе, выполнившим
установленные условия приема.
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Положением о порядке оказания платных услуг
ГБОУ Школа № 856.
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя.
2.1.4. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
2.1.5. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска им занятий по уважительным
причинам (при условии оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 Договора).
2.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, обеспечить защиту от всех форм
физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
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2.2. Исполнитель в праве:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации Учащегося.
2.2.2. Исполнитель вправе досрочно оказать услуги по согласованию с Заказчиком.
2.2.3. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2.4. Осуществлять обработку персональных данных Потребителя и Учащегося в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами Исполнителя.
3. Обязанности и права Заказчика и Учащегося
3.1. Заказчик и Учащийся обязуются:
3.1.1. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения, своевременно
представлять все необходимые для обучения документы.
3.1.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенных Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.1.3. Посещать занятия согласно расписанию занятий. Извещать Исполнителя (в день
проведения занятий) о причинах отсутствия Учащегося на занятиях.
3.1.4. Соблюдать требования безопасности и иные специальные правила при прохождении
обучения.
3.1.5. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные образовательной
программой.
3.1.6. Обеспечить Учащегося за свой счет принадлежностями, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг.
3.1.7. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.1.8. По просьбе Исполнителя прибывать для беседы по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг Учащемуся.
3.1.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Учащимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.10. Обеспечить в дни занятий лично или доверенным лицом, сопровождение Учащегося
(несовершеннолетнего, не достигшего 14-ти лет) на занятия к педагогу, который проводит
обучение в образовательной организации и обратно (прибытие – за 15 минут до начала занятий,
встреча – непосредственно после окончания занятий).
3.1.11. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и адреса места
жительства.
3.2. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.3. Заказчик и Учащийся вправе:
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора,
вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и
компетенций Учащегося, а также о критериях этой оценки.
3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.3.4. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в образовательную программу, на основании отдельного договора.
3.4. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии со ст. 34 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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4. Стоимость образовательных услуг и условия их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Учащегося составляет
____________________ рублей, НДС не облагается.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
4.2. Оплата образовательных услуг производится в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 9 Договора, ежемесячно за предстоящий месяц обучения в полном объеме.
Допускается единовременная оплата предоставляемых образовательных услуг за весь период
обучения или за несколько месяцев обучения с учетом сроков, установленных в пунктах 4.3. и
4.4. Договора.
4.3. Первый платеж по настоящему Договору за услуги, оказываемые в период
с ____ по ____ _______________ 201__ г. в размере _________ рублей, производится в течение 5
(пяти) календарных дней с момента заключения Договора. В случае неоплаты приказ о
зачислении Учащегося отменяется.
4.4. Последующие ежемесячные платежи в размере _______________ рублей производятся до
наступления периода (месяца) за который осуществляется платеж.
4.5. За пропущенные Учащимся занятия денежные средства Заказчику не возвращаются,
перерасчет оплаты в счет очередных занятий Исполнителем не производится.
4.6. При расторжении Договора денежные средства за текущий месяц Заказчику не
возвращаются.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской
Федерации.
5.2. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае
невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору только в
письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в
случаях:
6.3.1. Перевода Учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
6.3.2. Нарушения Исполнителем сроков оказания платных образовательных услуг.
6.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
6.4.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Заказчика незаконное зачисление Учащегося в образовательную организацию.
6.4.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 10 (десяти)
календарных дней.
6.4.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося.
6.4.4. Применения к Учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания.
6.4.5. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем, Учащимся обязательств
по Договору.

