Договор №______
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Москва

«01» ___________2018г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение « Школа № 2051» , находящееся по адресу: г.
Москва, проспект Защитников Москвы, д.9, корп. 2 в лице директора Семеновой Елены Николаевны, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.)

(в дальнейшем «Заказчик») в интересах потребителя
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, ребенка, дата рождения)
(в дальнейшем «Обучающийся»), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом "О защите
прав потребителей", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом Российской Федерации от 3 июля 2016 г. № 313-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации"; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25
октября 2013 года № 1185 "Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам"; Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании
образовательной деятельности» (ред. от 18.01.2018г.); Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; Уставом ГБОУ Школа № 2051, Лицензией на право
осуществления образовательной деятельности по дополнительным программам от 5 апреля 2016 г. №037348, выданной
Департаментом образования города Москвы; Положением о порядке оказания ГБОУ Школа № 2051 платных
дополнительных услуг, утвержденным Приказом № 1 от 3.09.2018 г., Регламентов оказания платных дополнительных
услуг ГБОУ Школа №2051, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор определяет порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг, права,
обязанности и ответственность Сторон, а также иные юридически значимые последствия, возникающие в связи с его
заключением.
1.2. Понятия, используемые в Договоре:
- «Исполнитель», «Образовательная организация» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные дополнительные образовательные услуги обучающимся;
- «Заказчик» - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные дополнительные
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании Договора;
- «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
- «платные образовательные услуги» (далее Услуги) – осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам и за счет средств физических лиц.
1.3. До заключения Договора, Исполнитель предоставил Заказчику и Обучающемуся всю необходимую и
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах.
1.4. До заключения Договора, Исполнитель довел до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения
о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных Законом РФ от 7.02.1992 г.
№2300-1 «О защите прав потребителей» (ред.18.04.2018г.) и Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 3 июля 2016 г. № 313-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации".
2. Предмет договора
2.1 Исполнитель
обязуется предоставить Обучающемуся образовательную услугу «___________________».
Обучение проходит по очной форме в виде групповых занятий в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
утвержденным Директором ГБОУ Школа №2051:
№ Наименование
Название
Форма
Количество занятий
образ. услуги
программы,
уровень, Обучения
направленность,
вид
в неделю
в год
программы
1
2.2. Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу в размере и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
2.3. Услуга оказывается по настоящему Договору в период с 01._______.2018 г. по 31.05.2019г.
2.4. Услуга предоставляется в течение 2018-2019 учебного года, не включая период с 31.12.2018 г. по 08.01.2019г.,
установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина или других
форс-мажорных обстоятельств.
2.5.Срок освоения программы на момент подписания Договора составляет 9 календарных месяцев.
2.6. После освоения образовательной программы Документ об образовании не выдается.
2.7. График занятий:

3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося в объединение «_________» при своевременном выполнении Заказчиком условий по
оплате, указанных в статье 5 настоящего Договора.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных статьей 2 настоящего договора.
3.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения программы занятий.
3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к процессу обучения.
3.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с
учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.6. Сохранять место за Обучающимся в объединении «_____________» в случае пропуска занятий по
уважительным причинам при условии своевременной оплаты услуг, указанных в статье 2 настоящего Договора.
3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренных статьей 2 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.1.8. Ежемесячно предоставлять на подпись Заказчику акт выполненных работ.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в статье 2 настоящего договора.
3.2.2. При поступлении Обучающегося в группу и в процессе обучения предоставлять все необходимые документы.
3.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Ребенка на занятиях.
3.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
3.2.5. Возмещать
ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.2.6. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в учебные дни по утверждённому расписанию.
3.2.7. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.
3.2.8. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Ребенка.
3.2.9. Обеспечить в дни занятий личное или доверенным лицом (по письменному заявлению Заказчика с указанием
паспортных данных и ксерокопии паспорта доверенного лица) сопровождение Обучающегося в ГБОУ Школа №2051 и
обратно (прибытие в школу за 15 минут до начала занятий, встреча - сразу после окончания занятий).
3.2.10. Соблюдать правила внутреннего распорядка и требования локальных нормативных актов Исполнителя,
которые устанавливают режим занятий Обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений.
3.2.11. Ежемесячно подписывать акт выполненных работ, тем самым подтверждая свою удовлетворенность данной
услугой.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, предусмотренную статьей 2 Договора, посещать занятия,
предусмотренные учебным планом, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
работниками Исполнителя в рамках образовательной программы.
3.3.2. Выполнять требования Устава ГБОУ Школа №2051, Правил внутреннего распорядка ГБОУ Школа №2051,
Приказов, Распоряжений, иных нормативных локальных актов Исполнителя, законодательства РФ и города Москвы,
регулирующего отношения в сфере образования.
3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3.4. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя.
4. Права сторон
4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством
образовательной деятельности.
4.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе по
предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в исключительных случаях, при возникновении
необходимости решать вопрос о замене педагога.
4.1.3. Требовать своевременной оплаты оказанных образовательных услуг Заказчиком.
4.1.4. Требовать соблюдение Заказчиком и Обучающимся законодательства Российской Федерации и города Москвы,
регулирующего отношения в сфере образования, локальных актов Исполнителя.
4.1.5. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором и
законодательством РФ.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных статьей 2 настоящего договора.
4.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения по данной
образовательной программе.
4.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне полученных навыков Обучающегося, а также о
критериях их оценки.

4.2.4. В случае отчисления обучающегося за просрочку оплаты, восстановить (заново зачислить) Обучающегося в
объединение со дня оплаты образовательной услуги.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором по предоплате не позднее 10
числа текущего месяца в размере _____ рублей в месяц.
5.2. Оплата производится безналичным расчётом на счет Исполнителя через отделение Сбербанка.
5.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции (копии),
подтверждающей оплату.
5.4. Оплата услуги осуществляется в полном объеме в течение срока обучения и составляет _______ рублей.
5.5. Оплата услуг осуществляется в полном объёме при посещении ребёнком не менее двух недель занятий. В случае
пропуска Обучающимся двух недель подряд по болезни, при предъявлении справки из медицинского учреждения,
производится перерасчёт.
5.6. В случае пропуска занятий по любой другой причине, кроме болезни, подтвержденной справкой из медицинского
учреждения, перерасчёт не осуществляется.
5.7. Оплату услуг за январь и май Заказчик осуществляет полностью. Занятия, которые попадают на праздничные дни
в этот период, проводятся педагогом в другие месяцы в соответствии с календарным планом.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3 Договор может быть расторгнуть по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных п. 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 15.08.2013г. № 706, а именно:
6.3.1. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
6.3.2. Невозможность надлежащего выполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия Обучающегося).
6.3.3. По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов и услуг, оказанных до момента отказа Заказчиком от образовательной услуги.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством РФ, законодательством о защите прав
потребителей на условиях, установленных этим законодательством, локальными нормативными актами Исполнителя и
настоящим Договором.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 31 мая 2019 г.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнители в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об отчислении Обучающегося из
объединения платных дополнительных образовательных услуг.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу; один экземпляр хранится у
Заказчика, другой - у Исполнителя.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа №2051»
Адрес: 111674 г. Москва, Проспект Защитников
Москвы, д. 9, корп.2
Телефон: 8(499)588-00-50
Счёт: № 40601810245253000002 ГУ Банка России по
ЦФО г. Москва 35
БИК 044583001
ИНН 7721854629
КПП 772101001
КБК 07020000000000000137
ОКТМО 45391000000
Л/С 2607542000900903
Директор _____________
М.П.

Е.Н.Семёнова

Заказчик (родитель или законный представитель):
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Паспорт: серия ____________ №_________________
кем выдан____________________________________
_____________________________________________
СНИЛС обучающегося №______________________
____________________________________
Потребитель (Обучающийся)
_______________________________________________
_____________________________________________
(фамилия, имя, дата рождения)
Адрес места жительства: ______________________
_____________________________________________
Контактные телефоны заказчика:
_____________________________________________
(сотовый, домашний)
Подпись: _____________________________________

