ДОГОВОР № _____ ____________
об оказании платных образовательных услуг
на обучение по дополнительной общеразвивающей образовательной программе
г. Москва

«____» ________________ 2018 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2065» (ГБОУ Школа
№2065), на основании лицензии № 039301, выданной Департаментом образования города Москвы 19 апреля 2018г..
(бессрочно), в лице директора Файдюк Наталии Станиславовны, действующего на основании Устава (далее Исполнитель), с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего и
статус). (далее - Заказчик), действующий в интересах
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения)
(далее – Обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по
предоставлению
_____________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)
_____________________________________________________________________________________________
(направленность образовательной программы)
в соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Занятия проводятся очно в ______________________________________________ (групповой/индивидуальной)
форме в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием (за исключением установленных государством
выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, а также форс-мажорных обстоятельств).
1.3. Срок освоения образовательной программы (период обучения) на момент подписания Договора
составляет_________________ месяца (ев)/ лет, с «____» ________________ 201__ г. по «____» ___________________
201__ г., полный объем часов обучения по программе составляет _______ часа(ов).
Адрес проведения занятий: г. Москва, г. Московский__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать виды и формы контроля качества
образовательной деятельности.
2.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе по
предоставлению платной дополнительной образовательной услуге по образовательной программе.
2.1.3. 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.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются 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 в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 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 Потребителя, в отношении которого выполнены установленные законодательством Российской
Федерации и локальными актами Исполнителя условия приема, на обучение по программе.
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 проведение занятий с Обучающимся в соответствии с «Правилами внутреннего распорядка обучающихся
ГБОУ Школа №2065». Знакомить Обучающегося с мерами безопасности, которые необходимо соблюдать на занятиях.
3.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.7. Сохранять место за Обучающимся в группе в случае пропуска занятий по уважительным причинам,
подкрепленным документально, при условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг по настоящему договору.
3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном п. 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
нецелесообразным оказание данных услуг.
3.1.9. Вести учет посещаемости Обучающимся занятий в журнале учета работы объединения в системе
дополнительного образования детей.
3.1.10. Осуществить перерасчет оплаты Заказчика за дополнительные образовательные услуги в следующем месяце
на основании табеля посещаемости в случае пропуска занятий Обучающимся по уважительным причинам с
обязательным предоставление следующих документов:
✓ болезнь, лечение и карантин - справка лечебного учреждения;
✓ отпуск родителей (не чаще 2-х раз за учебный год общей продолжительностью не более 1 месяца) –
заявление родителей.
В случае пропуска занятий Обучающегося по неуважительным причинам перерасчет оплаты Заказчика за
дополнительные образовательные услуги не производится.
3.1.11. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
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. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона Заказчика и адреса места
жительства Обучающегося.
3.2.3. До начала занятия извещать педагога о причинах отсутствия Обучающегося 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 согласно утвержденному расписанию.
3.2.7. Разъяснить Обучающемуся его права и обязанности, способствовать обеспечению выполнения им норм и
правил поведения, предусмотренных настоящим договором и локальными актами Исполнителя, в том числе разъяснять
меры безопасности, которые необходимо соблюдать на занятиях.
3.2.8. По просьбе Исполнителя встречаться с педагогом и/или администрацией Исполнителя для беседы, при
наличии вопросов относительно поведения Обучающегося и его отношения к обучению по образовательной программе.
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, в том числе
индивидуальным.
3.3.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
________________ (______ ________________________________________________________________) рублей 00 копеек.
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.
4.2. Оплата по настоящему Договору производится и удостоверяется последовательно за каждый учебный месяц
в размере ________________ (________________________________ ______________________ ______________ __)
рублей 00 копеек путем перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Исполнителя, согласно
выданной квитанции на оплату.

Стоимость первого месяца обучения рассчитывается с даты, указанной в п.1.3. настоящего договора.
Заказчик ежемесячно в полном объеме оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, не позднее
15 числа текущего месяца. В случае, если количество занятий в течение учебного месяца превышает количество
занятий в месяц, указанное в п.1.2 настоящего договора, стоимость услуг за месяц не увеличивается. В случае, если
количество занятий в течение учебного месяца меньше количества занятий в месяц, указанного в п.1.2 настоящего
договора, стоимость услуг за месяц не уменьшается
______________________________________________________________________________________________________
(подпись Заказчика)
4.3. Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя на основании
выданной Исполнителем квитанции на оплату, причем процент за банковскую услугу не входит в стоимость обучения и
оплачивается Заказчиком.
4.4. Первый платеж по настоящему договору производится Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента получения первой квитанции.
4.5. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю квитанции (или ее копии),
подтверждающей оплату. Услуга считается оплаченной при поступлении средств на расчетный счет Исполнителя.
4.6. При выборе платной образовательной услуги, состоящей из комплекса дополнительных
общеобразовательных программ (занятий), выбор отдельных дней посещения, отдельных занятий и т.п. невозможен.
Оплата производится полностью.
4.7. Перенос на другое время занятий, пропущенных Обучающимся, Исполнителем не осуществляется.
4.8. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в полном объёме, независимо от количества занятий, посещаемых
Обучающимся в течение оплачиваемого периода. Размер месячной оплаты занятий не подлежит перерасчету при
наличии
в месяце государственных праздников.
4.9. Исполнитель производит перерасчет размера оплаты за обучение за неоказанные Обучающемуся услуги по
причине отсутствия педагога, если занятия не были заменены или не были даны дополнительно.
4.10. Денежные средства, поступившие на счет Исполнителя, в качестве оплаты за услуги, в случае пропуска
Потребителем занятий без уважительной причины, указанной в пункте 3.1.10. договора, возврату не подлежат.
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:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося
или Заказчика 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 частности, в случае если Обучающийся своим поведением систематически
нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, игнорирует расписание занятий
или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения настоящего договора в одностороннем порядке, если после предупреждений Обучающегося и Заказчика,
Обучающийся не устранит указанные нарушения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- 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 обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
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. 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:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в

месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться
отисполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.4. 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:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и распространяет свое действие на весь
период указанный в п. 1.3. договора. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от полного
исполнения принятых на себя обязательств.
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. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

Государственное бюджетное
_______________________
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 2065» (ГБОУ Школа
№ 2065)
_______________________
(ФИО родитель или законный
представитель)
Юридический адрес: 108811 г. Москва, г.
Московский, 3-й микрорайон, д.8
_______________________
_______________________
(адрес фактического места
ИНН: 5003096290
жительства, телефон)
КПП: 775101001
ОГРН: 1115003007790
_______________________
Расчетный счет 40601810245253000002
_______________________
Департамент финансов города Москвы
_______________________
(ГБОУ Школа № 2065 л/с
_______________________
2607542000930960)
(адрес регистрации)
в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35 _______________________
БИК: 044525000
_______________________
Директор ГБОУ Школа №2065
Файдюк Н.С. ____________________
(подпись)
М.п.

_______________________
(паспорт: серия, номер, кем и когда
выдан)
__________________________
(подпись)

Обучающийся
______________________________
______________________________
(ФИО)
______________________________
______________________________
(местонахождение/адрес места
жительства, телефон)
______________________________
______________________________
______________________________
(СНИЛС Обучающегося)
______________________________
______________________________
______________________________
(паспорт/свидетельство о рождении:
серия, номер, кем и когда выдан)

Заказчик и Обучающийся с Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, Положением об
оказании платных образовательных услуг Исполнителя, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
образовательной программой, учебным планом, расписанием занятий, условиями оплаты по договору ознакомлен:

________________________________.
(подпись Заказчика)

