Договор №______
г. Москва

об оказании платных образовательных услуг
« _____ » ____________________ 20

г.

Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
города
Москвы Школа № 1586 (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 038595,
серия 77Л01 рег. № 0009442, выданная Департаментом образования города Москвы _07 августа
2017 года, и свидетельства о государственной аккредитации серия 77А01 рег. № 003915,
выданное Департаментом образования города Москвы 12 ноября 2015 года, в лице директора
Елены Викторовны Силкиной, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество(при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего
лица, зачисляемого на обучение)
в дальнейшем – Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество(при наличии), дата рождения несовершеннолетнего не достигшего14летнего возраста) в дальнейшем – Обучающийся, или
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего
возраста) в дальнейшем « Обучающийся» с другой стороны и совместно именуемые Стороны,
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг», Положением об оказании платных образовательных услуг
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу (далее ПОУ) в соответствии с Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Договора (далее также- услуга), а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу, по
программе____________________________________________________________разработанной
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных
государственных требований в соответствии с
учебными
планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора в
соответствии с рабочим учебным планом составляет ___ учебных недель.
1.3. Занятия проводятся в соответствии с утверждёнными Исполнителем учебным планом
и расписанием занятий с «1» октября 2017г. по «31» мая 2018 г. (за исключением выходных
и праздничных дней, официально объявленных дней карантина или других форс-мажорных
обстоятельств)
В исключительных случаях в расписание занятий могут быть внесены изменения, которые
утверждаются Исполнителем
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве ____________________________________.
(указывается категория обучающегося)
2.1.2.Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения программы ПОУ.
2.1.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.4. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося,
не допускать физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления

нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей
2.1.5.Сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых платных образовательных услуг
в случае пропуска занятий по уважительным причинам (его болезни, лечения(при наличии
медицинской справки), карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам) и при условии своевременной и в полном объёме оплаты
услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
2.1.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг в объеме,
предусмотренных п.1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2 Заказчик обязан:
2.2.1.Своевременно (ежемесячно) вносить оплату за предоставляемые услуги, указанные в п.1.1.
настоящего договора
2.2.2. При поступлении Обучающегося в группу и в течение времени оказания услуг по договору
предоставлять необходимые документы.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях
не позднее, чем за 2 часа до начала занятий.
2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному персоналу Исполнителя.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Обеспечить Обучающегося (ребенка) предметами, необходимыми для надлежащего
выполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, указанных в п.1.1. настоящего
договора, в соответствии возрасту и потребностям.
2.2.7. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста – обеспечить
регулярное посещение Обучающимся занятий согласно утверждённому расписанию.
2.2.8. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, электронной
почты и места жительства.
2.2.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.
2.2.10 В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от
занятий и принять меры по его выздоровлению.
2.2.11. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся.
2.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст.43 Федерального закона
от 27.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.3.1. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом в соответствии с учебным
расписанием.
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
2.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к научно
- педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1.Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над
качеством образовательной деятельности.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических и иных работников, привлечённых к
работе по предоставлению услуг, указанных в п.1.1. настоящего договора; в исключительных
случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего
договора.

3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков
учащегося, в ходе и содержании занятий.
3.3. Обучающийся имеет право:
3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, не позднее
15 числа текущего месяца в размере, ___________________________________________________.
4.2. Полная стоимость услуг _________________________________________________________.
4.3. Сумма к оплате за месяц __________________________________________________________
4.4. Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на
лицевой счет Исполнителя.
4.5. Оплата услуг подтверждается Заказчиком путём предоставления Исполнителю документов,
подтверждающих оплату.
Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются со дня
поступления денежных средств на счет Исполнителя.
4.6. Увеличение стоимости платных 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.
4.7. В случае невозможности оказания образовательных услуг, возникшей по вине Заказчика
услуги подлежат оплате в полном объеме независимо от количества занятий посещённых
Обучающимся в течение месяца.
4.8. В случае невозможности оказания образовательных услуг, возникшей по вине Исполнителя
либо по независящим от сторон причинам, услуги подлежат оплате в зависимости от объема
оказанных Исполнителем, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.7. настоящего договора.
В этом случае Исполнитель по письменному заявлению Заказчика в месяце, следующем за
месяцем оказания услуг производит перерасчет стоимости оказанных услуг. Сумма переплаты за
прошедший месяц может быть учтена при оплате текущего месяца.
4.9. В случае отсутствия по болезни более 14 дней, подтвержденного медицинской справкой и
заявлением, произведенная оплата засчитывается в счет следующего календарного месяца.
4.10. При отсутствии замечаний со стороны Заказчика /Обучающегося по объему и качеству услуг,
услуги считаются оказанными в полном объеме.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
- просрочка оплаты стоимости услуг (более 2 месяца);
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.5. 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.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии
полного возмещения Заказчику убытков, связанных с исполнением обязательств по договору.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Обучающегося) о расторжении договора.
5.7. Изменения и дополнения в настоящий договор вносится по согласованию сторон,
оформляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
5.8. Настоящий Договор расторгается досрочно:

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную договором и гражданским
законодательством, законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных
этим законодательством.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами
с «__» ____________ 2017г. и действует до «___»_____________2018 года.
7.2.Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
экземпляр хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Москвы «Школа № 1586»
Место нахождения:
Г.Москва, ул. Дружбы, д.8
ИНН 7729433767
КПП 772901001
л/с 2607542000680470
р/с 40601810245253000002
БИК 044525225
ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ЦФО Г. МОСКВА 35
Директор
ГБОУ Школа № 1586
____________ Силкина Е.В.

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:________________

М.П.

Обучающийся
______________________
______________________
______________________
(фамилия, имя, отчество,дата
рождения)
Паспорт/св-во о
рождении: серия_______
№___________________
выдан__________________
когда__________________
СНИЛС
(ребенка)_______________
Адрес места жительства:
________________________
_______________________
_______________________
Контактные телефоны :
_______________________
_______________________
(сотовый, домашний)
Подпись:_________________

Приложение № 1
к Договору №___________ от «____» ___________ 201_ года
на обучение по дополнительным образовательным программам
Период реализации программы (Срок оказания услуг) :
с «__» _____________ 201__ г. по «_____» ____________ 201__г.
№ п/.п.

Наименование
образовательной программы

Количество
часов по
программе

Стоимость по договору
(руб.)
в месяц
(руб.)

За курс
программы

Личная подпись
заказчика /
обучающегося

1
2
3
Итого стоимость услуг по Договору*
в месяц ( в руб.)
(числом/прописью)
Итого стоимость услуг по Договору (в
руб.)
(числом/прописью)
* Заказчик оплачивает Стоимость услуг в месяц по Договору, определённую настоящим Приложением,
не позднее 15 числа текущего месяца.

Заказчик ______________________________________(___________________________________)
Обучающийся_________________________________(__________________________________)
Исполнитель:__________________________________(_________________________________)
М.П.

