Договор
на оказание платных образовательных услуг
«_____» ________________ 2016 г.

г. Москва

№_______________________

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы Школа № 113 на основании лицензии
регистрационный № 034709, выданной Департаментом образования города Москвы 12 февраля 2014 г. и свидетельства о
государственной аккредитации серия 77JI01 регистрационный № 0002133, выданной бессрочно Департаментом образования города
Москвы, в лице директора ГБОУ Школа № 113 Туба Давора Симовича, действующего на основании Устава, зарегистрированного в
Департаменте образования города Москвы, (далее «Исполнитель») с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя или законного представителя)
(далее «Заказчик»)
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, полная дата рождения)
(далее «Обучающийся»), с другой стороны, заключили
в соответствии с частью 10 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036), пунктом 14 Правил
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.
N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437), Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей», а так же приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и количество которых определено
в приложении 1 к настоящему Договору (в приложении указать наименование учебных дисциплин, формы проведения занятий
и количество учебных часов). Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет
_______________________________________.
2.
Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося:
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2.Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
2.2.3.Представляя интересы Обучающегося, Заказчик вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в общеобразовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков Обучающегося, а также о критериях этой
оценки;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключенного договора;
3. Обязанности Исполнителя:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием.
3.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с
учетом его индивидуальных особенностей.
3.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.5. Предоставить Заказчику материалы занятий, пройденных за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине.
4. Обязанности Заказчика:
4.1. Приобрести учебные пособия, рекомендованные Исполнителем.
4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.3. В процессе обучения Обучающегося своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, восполнять пробелы по предоставленным
Исполнителем материалам.
4.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4.8. В случае пропуска занятий без уважительной причины, Заказчик обязан оплачивать время занятий по договору.
5. Обязанности Обучающегося.
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятых нормы поведения.

6.

7.

8.

9.

5.4. Проявлять уважение к научно-воспитательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство.
5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
Оплата услуг:
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме:
___________ (__________________________________________________________) рублей ежемесячно.
6.2. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке.
Оплата услуг удостоверяется Заказчиком не позднее 15 числа каждого месяца путем предоставления Исполнителю
квитанции, подтверждающей оплату.
6.3. Оплата за январь 2017 г. производится в декабре 2016 г.
6.4. Перенос авансового платежа по уважительной причине возможен только при предъявлении документа соответствующего
медицинского учреждения, оформленного в установленном порядке, сроком не менее 21 (двадцать одного) дня.
6.5. При отсутствии замечаний со стороны Заказчика /Обучающегося по объему и качеству услуг, услуги считаются оказанными в
полном объеме.
6.6. Оплата при расторжении договора по инициативе Заказчика без предварительного уведомления Исполнителя не позднее
одного месяца до даты расторжения договора согласно п.7.2 настоящего договора, не возвращается.
Основания изменения и расторжения договора:
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
Законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке по смыслу пункта 7.4.
настоящего договора.
7.3. По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях:
-применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействий) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный
договором срок недостатки услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю текущего месяца обучения.
7.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии возмещения Заказчику понесенных
расходов.
7.8. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по согласованию сторон, оформляются в письменной форме и
являются неотъемлемой частью настоящего договора.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору:
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами по настоящему договору, они несут ответственность,
предусмотренную Гражданским кодексом Российской федерации, Федеральными законами, Законом Российской федерации
«О защите прав потребителей» и иными правовыми актами.
Срок действия договора и другие условия:
9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до «____» _____________ 2017 г.
9.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3 Заказчик дает свое согласие на обработку персональных данных.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы Школа № 113
(ГБОУ Школа № 113)
Юридический адрес: 117437,
г. Москва, ул. Профсоюзная, д.118б
Фактический адрес: 117437,
г. Москва, ул. Профсоюзная, д.118б
Адрес эл. Почты: 113@ edu.mos.ru;
Р/счет 40601810000003000002 в
Отделении 1 Москва
Л/счет № 2607542000930632
ИНН / КПП 7728231302 / 772801001
ОГРН 1027739460704
ОКТМО 45902000
Тел. 8 (495) 3359277.
Директор ГБОУ Школа №113
_________________Д.С.Туба
М.П.

Заказчик
(родитель или законный
представитель):
_______________________
_______________________
_______________________
(фамилия, имя, отчество,
степень родства)
Паспорт: серия__________
№_____________________
выдан__________________
когда__________________
СНИЛС
(родителя)______________
Адрес места жительства:
________________________
________________________
Контактные телефоны
заказчика:
_____________________
________________________
(сотовый, домашний)
Подпись:________________

Обучающийся
______________________
______________________
______________________
(фамилия, имя, отчество, дата
рождения)
Паспорт/свидетельство о
рождении: серия_______
№___________________
выдан__________________
когда__________________
СНИЛС
(ребенка)_______________
Адрес места жительства:
________________________
_______________________
_______________________
Контактные телефоны:
_______________________
_______________________
(сотовый, домашний)
Подпись:_________________
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Приложение 1
к договору № _______________ от «____»____________2016 года
об оказании платных образовательных услуг
_____________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество ребёнка)
Период реализации программы (Срок оказания услуг):
с «__» _____________ 201 г. по «_____» ____________ 201 г.
№
п/п.

Наименование
образовательных услуг

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальна,
групповая)

Количество
часов по программе

в неделю

в месяц

Стоимость
услуг в месяц,
руб.

1
2
3
4
5
Итого стоимость услуг по
Договору* в месяц (в руб.)
(числом/прописью)
* Заказчик оплачивает стоимость услуг в месяц по Договору, определённую настоящим Приложением, не
позднее 10 числа текущего месяца.
С приложением 1 к договору № ______ от «____» ___________2016 года об оказании платных
образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка ГБОУ Школа №113, Положением об оказании
платных образовательных услуг в ГБОУ Школа № 113 в 2016-2017 учебном году ознакомлен(а), с
количеством часов в неделю соответственно планированию согласен(а).

Подпись Заказчика

_____________________

Директор ГБОУ Школа №113

(_______________________________)

Туба Д.С (____________________________)
М.П.
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