ДОГОВОР N __
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

"___" _______ 201_ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа №902 «Диалог» (далее – «Образовательная организация»), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 02 марта 2015 года серия 77Л01
№0006773, выданной Департаментом образования города Москвы, в лице директора
Ильяшенко Александра Викторовича, действующего на основании Устава, и
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)

действующего (ей) в интересах несовершеннолетнего
__________________________________________________ «____» __________________2_____г.р.
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(дата рождения)

проживающего по адресу:г. Москва,_________________________________________________
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуемого(й) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706, Положением об оказании
платных образовательных услуг, утв. приказом №29/6 от 30.09.2016, заключили настоящий
Договор о нижеследующем: заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить,аЗаказчик обязуется
оплатить следующую
образовательную услугу: обучение Обучающегося по дополнительной общеразвивающей
образовательной программе. Форма обучения: очная.
1.2. Срок обучения по образовательной программе: с «___» _________ 201_ г. по
«___»___________ 201_г.(за исключением выходных и
праздничных дней, официально
объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств) в соответствии
с расписанием занятий Исполнителя.
1.3. Проведение итоговой аттестации по образовательной программе не предусмотрено.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося
(при необходимости).
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.
2.1.3. Самостоятельно комплектовать штат педагогических и иных работников,
привлекаемых к работе по предоставлению платных образовательных услуг по настоящему
Договору; производить в случае необходимости замену педагога и иных работников Исполнителя,
привлекаемых к исполнению Договора.
2.1.4. Самостоятельно комплектовать группы обучающихся (в случае проведения групповых
занятий).
2.1.5. Требовать от Заказчика справки о здоровье Обучающегося и отсутствии медицинских
противопоказаний для занятий.
2.1.6. Переносить занятия в случае болезни специалиста Исполнителя,техническим или
другим уважительным причинам.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.
2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленныезаконодательством
Российской Федерации, учредительными документами,локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве учащегося.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения: обеспечить для проведения занятий помещения,
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение помещений,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
3.1.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ
"О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося. Сохранять конфиденциальность полученной от Заказчика информации за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
3.2.2. При поступлении Обучающегося на обучение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные законодательством и локальными
нормативными актами Исполнителя.По требованию Исполнителя предоставить медицинскую
справку о наличии (отсутствии) у Обучающегося хронических заболеваний и противопоказаний к
занятиям по образовательной программе.
3.2.3. Незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства Заказчика и (или) Обучающегося, а также в случае отказа от договора.
3.2.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.
3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся; соблюдать требования учредительных документов, правила
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению организаций
здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от
занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.2.9. Обеспечить посещение Обучающимсяучебных занятийв соответствии с расписанием
занятий по образовательной программе; своевременно (за 24 часа) предупреждать ведущего
учебные занятия педагогического работника или иного уполномоченного представителя
Исполнителя о невозможности посетить занятие в связи с болезнью Обучающегося; предъявить
медицинскую справку от врача.
Занятия, не состоявшиеся не по вине Исполнителя, повторно не проводятся и не
компенсируются.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом,
даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
3.3.2. Посещать занятия в соответствии с расписанием занятий Исполнителя.
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. При возникновении преднамеренных
повреждений Обучающимся оборудования, инвентаря и прочего имущества Заказчика или третьих
лиц родители (законные представители) несовершеннолетнего Обучающегосявозмещают
причиненный ущерб Заказчику или третьим лицам.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося определена в Приложении №1 к настоящему Договору и составляет
_____________ рублей.
4.2. Порядок оплаты.Заказчик оплачивает указанную сумму ежемесячно в равных долях в
сумме ___________________________ в месяц. Заказчик производит оплату ежемесячно за
текущий месяц в срок до 20 числа предыдущего месяца, оплата за 1-й месяц производится до 7
числа этого месяца.
4.3. Оплата услуг производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчётный (лицевой) счёт Исполнителяуказанный вразделе IX настоящего Договора.
4.5. В случае невозможности оказания образовательных услуг, возникшей не по вине
Исполнителя, услуги подлежат оплате в полном объеме независимо от количества занятий
посещённых Обучающимся.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
1) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
2) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
3) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно в письменном виде:
по
инициативе
Обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим
Договором;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.2. Исполнение обязательств Исполнителя по оказанию предусмотренных Договором
образовательных услуг обусловлено исполнением Заказчиком обязательств по оплате таких услуг.
В случае неоплаты или не полной оплаты Заказчиком стоимости услуг в срок, установленный в
п.4.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по Договору или
отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
6.3. Нарушение Заказчиком и (или) Обучающимся обязанностей, установленных п.3.2, п.3.3.
настоящего Договора может иметь следствием приостановку или прекращение оказания
Исполнителем услуг по Договору.
6.4. Исполнитель не несет ответственность, если оказание предусмотренной Договором
услуги невозможно по причине возникновения форс-мажорных обстоятельств, а также следующих
обстоятельств: пожара, аварий в системе инженерной инфраструктуры учрежденияИсполнителя,
экстренного его закрытия в связи с непредвиденными обстоятельствами (в том числе перенос
праздничных дней, проведение общегородских и общефедеральных мероприятий, сообщения об
актах терроризма и т.д.), и иных событий, при которых невозможно обеспечить безопасность
участников занятия и/или необходимые условия для его проведения. Исполнитель вправе в
экстремальных случаях приостанавливать оказание услуг на срок, минимально необходимый для
устранения возможных препятствий.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
__________201__ г. Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств по
нему, за исключением предусмотренных Договором обязательств Заказчика по оплате оказанных
услуг.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5. В настоящем Договоре излагаются общие условия его исполнения. Специальные
условия в отношении конкретной образовательной программы определяются в Приложении № 1 к
настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью. В случае, если возникнут
противоречия между условиями Договора и Приложения № 1 к Договору, Стороны будут
руководствоваться условиями Приложения № 1 к Договору.

IX. Адреса и реквизиты Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся, достигший
14-летнего возраста

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(юридический адрес)

(паспортные данные)

(паспортные данные)

(счет в казначействе)

(адрес места жительства,

(адрес места жительства)

Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение города Москвы
«Школа №902 «Диалог»»
(ГБОУ «Школа № 902
«Диалог»)
(полное и сокращенное
наименование

115404, г.Москва,

ул. Ряжская, д.11
Департамент Финансов
города Москвы счет
№40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО г.
Москва 35
л/с 2607542000961041
8 (495) 326 96 46

(подпись)

контактный телефон)

(подпись)

(подпись)

Один экземпляр договора с Приложением № 1 на руки получил(а) _______________ _________
ФИО и подпись Заказчика

С Уставом, лицензией, Правилами внутреннего распорядка,Положением об оказании
платных образовательных услуг ГБОУ Школа №902 «Диалог», образовательной программой,
учебным планом, расписанием занятий, правилами приема ознакомлен (а):
Подпись Заказчика ___________________________ (____________________________)

Приложение №1
к Договору № _____________ от ______ 201__ г.
1. В соответствии с условиями Договора от «__»______ 201_ г. № _______________
(далее – Договор) Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие
образовательные услуги:
Образовательная услуга /
Форма
Количество учебных
Наименование
предоставления
часов
образовательной программы
услуг
В неделю,
Всего, ч.
(курса)
(индивидуальная,
ч.
групповая)
групповая

--_*

до___

* Занятия проводятся в групповой форме два раза в неделю по ___минут в соответствии с
утверждённым Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием с «___» ______ 20__ г
по «__» _________20__ г. (за исключением выходных и праздничных дней, официально
объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств)
2. Срок обучения по образовательной программе: с «___» _________ 201_ г. по
«___»___________ 201_г. (п.1.2. Договора).
3.

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора.

4. Подписи Сторон:
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся,
достигший
14-летнего возраста

(подпись)

(подпись)

(подпись)

