ДОГОВОР №_______
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
г. Москва

"______"__________________20_______г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА
№1506", осуществляющее образовательную деятельность (далее - Исполнитель) на основании лицензии от "28"
июля 2017 г. N 038564, выданной Департаментом образования города Москвы, в лице директора ГБОУ Школа №
1506
В.П.Коротких,
действующей на основании Устава,
и _________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя несовершеннолетнего лица,
зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего:
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», локальным актом "Положение об оказании платных
образовательных услуг в ГБОУ Школа №1506», настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик обязуется оплатить платные
образовательные услуги по
курсу________________________ ______________________________________________________________
наименование и количество часов которых определено в приложении, являющимся неотъемлемой частью настоящего
договора.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет:
___________________________ ________________________________________________________________
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет ________
(указывается количество месяцев, лет)
1.3. Перечень (виды) услуг, сроки их оказания, могут изменяться в течение действия настоящего договора по
соглашению сторон.
1.4. Стороны договорились, что изменения, указанные в п. 1.2., оформляются составлением и подписанием нового
приложения, при этом приложения к договору, оформленные ранее, действуют до полного исполнения Сторонами
принятых по ним обязательств.
2. Условия обучения
2.1. Период обучения с «____ » ________
20____ года по «_ __» _ _________20_____ года.
2.2. Продолжительность одного занятия — ___ ______________ минут .
Продолжительность занятий в день - согласно расписанию, являющемуся неотъемлемой частью договора.
2.3. Потребитель может быть переведен в другую группу в целях повышения качества обучения или в связи с
уменьшением численности учебной группы.
3. Обязательства сторон
3.1. Исполнитель обязуется:

зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ,
учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма
на
программу
платного
дополнительного образования , согласно п.1.1.
 довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ "О защите прав потребителей" и ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденным расписанием и учебной
программой;
 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу;
 во время оказания платных 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;
 сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора).

3.2. Заказчик обязуется:
•
своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора;
•
своевременно приводить Обучающегося на занятия, своевременно забирать Обучающегося с занятий,
посещать учебные занятия только с разрешения администрации Исполнителя;
•
обеспечить при необходимости Обучающегося за свой счет учебными пособиями, необходимыми для
занятий, предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя;
•
извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях;
•
предоставлять Исполнителю оправдательные документы, подтверждающие уважительную причину пропуска
занятий Потребителем не позднее 3-х рабочих дней после устранения причины такого пропуска;
•
заблаговременно уведомить Исполнителя о прекращении посещения занятий Потребителем (за 2 недели), при
этом внесенные на счет Исполнителя средства не возвращаются;
•
посещать родительские собрания;
•
незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства;
•
по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг;
•
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
•
возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
•
для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение
Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Обучающегося, достигшего 14-летнего возраста
Обучающийся обязуется:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя.
4.3. 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.
4.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
5. Права сторон
5.1. Исполнитель вправе:
 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
 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.
 самостоятельно определять порядок оказания дополнительных образовательных услуг, составлять учебный
план и расписание занятий, соблюдение требований которых обязательно для Заказчика и Обучающегося.
 отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
Заказчик в период действия договора допускал нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора;
 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
5.2. Заказчик и Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
 Получать полную и достоверную информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к
учебе и его способностях в отношении занятий по названному в пункте 1 курса платных образовательных
услуг.
 Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору,
имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечения срока действия
настоящего договора.

6. Оплата услуг
6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за один месяц обучения составляет
_______________________________________________________________________________________________
производится ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 10 настоящего Договора.
6.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией с отметкой банка об исполнении платежа.
6.4. Предоставление льгот осуществляется в соответствии с «Положением об основаниях и порядке снижения
стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг»
Скидка начинает действовать с момента предоставления документов, подтверждающих льготу.
6.5.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.
7. 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.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
 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 (бездействия) Обучающегося;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
 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.
7.5. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов
и услуг, оказанных до момента отказа от услуг. От имени Обучающегося в возрасте до 14 лет договор в любое время
может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в пункте 7.7
7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
7.7. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
7.8. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения Договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружены существенные отступления от условий Договора.
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
8.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
8.4.3. Расторгнуть Договор.
8.5. Все изменения оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
9.2. В случае пропуска Потребителем учебного занятия, проводимого с группой учащихся, восполнение
пропущенного им учебного материала в иное время, а также возврат денежных средств, внесенных Заказчиком в
оплату этого занятия, Исполнителем не производится.
9.3. Перерасчет стоимости учебных занятий, проводимых с группой учащихся, производится только в случае
пропуска (болезни ребенка, санаторно-курортного лечения) более половины занятий в месяц при наличии
документа, подтверждающих уважительную причину пропуска и письменного заявления на имя руководителя
ГБОУ Школа № 1506.
9.4. Заказчик дает свое письменное согласие на обработку персональных данных Исполнителем. Данное согласие
является неотъемлемой частью настоящего договора.
9.5. 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.

10. Адреса и подписи сторон
Исполнитель

Заказчик:

Потребитель:

127282 г.Москва, ул.Широкая, д.1-А
ИНН: 7715789629; КПП: 771501001
Департамент финансов г.Москвы
л/с 2607542000800654
р/с 40601810245253000002

_____________________________
Ф.И.О
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
адрес места жительства
паспортные данные: серия, номер,
кем и когда выдан:____________
______________________________

_____________________________
Ф.И.О
_____________________________
_____________________________
_____________________________
дата рождения
_____________________________
_____________________________
СНИЛС:_____________________
адрес места жительства

БИК 044525000
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва
35
Директор ГБОУ Школа №1506

____________________________
_________________ / В.П. Коротких/

______________________________
Телефон_______________________
_______________________________

М.П.
Подпись_______________________

_____________________________

Приложение
к Договору №_______
от «______» ______________20_____г.

Наименование программы (курса)

Форма
предоставления
(оказания)
услуг
(индивидуальная,
групповая)

Количество часов
в неделю

Количество
занятий за
период
обучения

Стоимость
курса
(в месяц)

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных:
Я, _________________________________________________________________________________________________, и
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего полностью)
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14 летнего возраста
полностью)
даю свое согласие на обработку следующих персональных данных:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата рождения
3. Номер, серия, дата выдачи основного документа, удостоверяющего личность
4. Адрес прописки (регистрации)
В случае неправомерного использования персональных данных соглашение отзывается письменным заявлением
субъекта персональных данных, либо его законного представителя.
Данное соглашение действует в полном соответствии с Федеральным законом № 152 от 02.07.2006 г. «О защите
персональных данных»

___________________________
(подпись Заказчика)

_________________________
(дата)

___________________________
(подпись Потребителя, достигшего
14-летнего возраста)

_________________________
(дата)

