Договор №______

на оказание платных дополнительных образовательных услуг

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
"ШКОЛА № 1429 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.А. БОБРОВА"
(ГБОУ ШКОЛА № 1429)

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.11, тел/факс +7 (499)267-87-53, e-mail: 1429@edu.mos.ru

« ___ » _________________ 2016 г.

г. Москва

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 1429 имени Героя Советского Союза Н.А. Боброва» на основании лицензии № 036802
серия 77Л0I № 0007611, регистрационный номер 5137746011035, выданной Департаментом
образования г. Москвы на срок с 27.11.2015 г (бессрочно) и свидетельства о государственной
аккредитации №77 АОI, регистрационный номер № 003991 от 11.12.2015г, выданного
Департаментом образования г. Москвы, в лице директора Л.В.Смышляевой, действующей на
основании Устава (в дальнейшем – «Исполнитель»), с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун и т. д. (в дальнейшем «Заказчик») в
интересах потребителя

____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, ребенка, дата рождения)

(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Законами РФ "Об образовании" и "О защите прав потребителей", Постановлением Правительства
РФ от 15 августа 2013 г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг
в сфере образования" заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение обучающегося по программе:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1.2. Занятия проводятся в групповой, либо индивидуальной (нужное подчеркнуть) форме
(в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием в
объеме___________учебных часов с __________________201__ г. по ___________________201__г.
(за
исключением
установленных
государством
выходных
и праздничных дней, каникул, официально объявленных дней карантина).
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося в группу платных дополнительных образовательных услуг.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
п.
1. настоящего договора.
2.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения программы.
2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.5. 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.
2.1.6. Сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых дополнительных образовательных
услуг (п.1.1) в случае пропуска занятий по уважительным причинам: (болезнь, отъезд во время

отпуска родителей) и наличии оправдательного документа (справка, заявление родителей) при
условии своевременной оплаты услуг.
2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг
в следствии его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик должен:
2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора
с
предоплатой до 15 числа текущего месяца.
2.2.2. При поступлении Обучающегося в группу и в процессе обучения предоставлять
необходимые документы: копию свидетельства о рождении (или паспорт) обучающегося,
для спортивных кружков - оригинал медицинской справки об отсутствии у обучающегося
противопоказаний, выданной не более, чем за три месяца до даты заключения договора.
2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни учебных занятий согласно
утверждённому расписанию.
2.2.7. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями
педагогов.
2.2.8. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего выполнения
Исполнителем обязательств по оказани образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Обучающегося.
3. Права сторон

3.1.Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля
качества образовательной деятельности.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых
к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, при возникновении
необходимости решать вопрос о замене педагога.
3.1.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора в случаях, если Заказчик в период действия договора нарушал
нормы и положения нормативных правовых актов и гражданского законодательства Российской
Федерации, условия настоящего договора, дает Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора.
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. настоящего
договора.
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Обучающегося.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков
Обучающегося, а также о критериях их оценки.
4. Оплата услуг
4.1 Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные договором в сумме
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________в месяц
Оплата услуг производится с предоплатой до 15 числа текущего месяца.

4.2. Оплата производится путём перечисления денежных средств по указанным в настоящем
договоре реквизитам ГБОУ Школа № 1429.
4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю копии
платёжного документа в течение 5 дней после оплаты.
4.4. В случае пропуска занятий Обучающимся по неуважительной причине оплата производится
в полном объёме.
4.5. В случае пропуска занятий по уважительной причине оплата производится по фактически
посещённым Обучающимся учебным часам. Перерасчёт учебных часов по медицинским справкам
производится в следующем месяце.
4.6. В случае неоплаты Заказчиком предоставляемых услуг в течение 30 календарных дней
Исполнитель вправе прекратить оказание дополнительных образовательных услуг и расторгнуть
договор в одностороннем порядке.
4.7. Заказчику, имеющему статус «многодетная семья» предоставляется скидка в размере 30%,
если
кружки посещает два ребёнка и 20%, если кружок посещает один ребёнок (указать,
является ли ваша семья многодетной __________________________________________),
4.8 Дети сотрудников школы имеют скидку 50% (указать, являетесь Вы сотрудником школы 1429
________________________________________________).

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон, в этом случае составляется Дополнительное соглашение к действующему договору
на оказание платных дополнительных образовательных услуг.
5.2. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае не выполнения
Заказчиком условия настоящего договора и действующего законодательства Российской
Федерации.
5.3 Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов за услуги, оказанные до момента отказа.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки или
размеры оплаты услуг, оговорённых в п.п. 4.1., 4.5., 4.6, 4.7. или приостановить его исполнение
до устранения указанного нарушения.
6.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Федеральным законом
«Об образовании Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации.
Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными актами.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая
201__ г.
7.2. Договор составлен в двух 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 № 1429
имени Героя Советского Союза Н.А. Боброва».
Адрес: 105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 11
Директор: Смышляева Людмила Владимировна

Тел-факс: 8(499) 267-87-53
ИНН 7701375995
КПП 770101001
код по ОКПО 18853246
ОГРН 5137746011035
Банковские реквизиты:
Департамент финансов города Москвы
(ГБОУ Школа № 1429 л/с 2607542000451857)
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35
р/с 40601810245253000002
БИК 044525000
Директора_____________ Л.В. Смышляева
М.П.
Заказчик:
________________________________________________________________________
(ФИО, степень родства)

Паспорт: серия ____________ №____________________________________________
Кем и когда выдан________________________________________________________
________________________________________________________________________
Потребитель (учащийся)
________________________________________________________________________

(фамилия, имя, дата рождения)

Адрес места жительства:
________________________________________________________________________
Контактные телефоны заказчика, e-mail______________________________________
Телефон (мобильный, домашний)____________________________________________
________________________________________________________________________
Дата_________________201__

Подпись: _______________

Приложение
к Договору № _____
оказании услуг от
"__"______ ____ г.
Дополнительное соглашение
к Договору о возмездном оказании услуг
от "__"________ ___ г. N _____
об изменении сроков оказания услуг
г. ______________________

"__"________ ___ г.

_______________________________________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик",
(ФИО заказчика)
в лице _________________________________________________, действующ___ на основании
(Ф.И.О. руководителя)
______________________, с одной стороны, и __________________________________________,
(договора, положения)
(наименование исполнителя)
именуем___ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________________________________,
( Ф.И.О. руководителя)
действующ___ на основании ______________________________, с другой стороны, совместно
(положения, договора)
именуемые "Стороны", руководствуясь в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами
РФ "Об образовании" и "О защите прав потребителей", Постановлением Правительства РФ от 15
августа 2013 г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере
образования" заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести в условия Договора следующие изменения:
1.1. Изменить п. 4.5 Договора и изложить его в следующей редакции:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
4. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1429
имени Героя Советского Союза Н.А. Боброва».
Адрес: 105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 11
Директор: Смышляева Людмила Владимировна
Тел-факс: 8(499) 267-87-53
ИНН 7701375995
КПП 770101001
КОД ПО ОКПО 18853246
ОГРН 5137746011035

Банковские реквизиты:
Департамент финансов города Москвы
(ГБОУ Школа № 1429 л/с 2607542000451857)
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35
р/с 40601810245253000002
БИК 044525000
Директора_____________ Л.В. Смышляева
М.П.
Заказчик:
__________________________________________________________________________________
(ФИО, степень родства)

Паспорт: серия ____________ №______________________________________________________
Кем и когда выдан__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Потребитель (учащийся)
__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, дата рождения)

Адрес места жительства:
__________________________________________________________________________________
Контактные телефоны заказчика, e-mail________________________________________________
Телефон (мобильный, домашний)______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Дата_________________201__

Подпись: __________

