Договор № _______
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
ГБОУ Школа № 1512
г. Москва

«_____»_________________201__г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1512», в лице
директора Комзолова Павла Вячеславовича, действующего на основании Устава (лицензия на осуществление
образовательной деятельности рег. № 039237 от 23.03.2018г., выдана бессрочно Департаментом образования
города Москвы), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и законный представитель

,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица)

именуемый в дальнейшем Заказчик, представляющий интересы несовершеннолетнего лица (именуемого в
дальнейшем «Обучающийся»)
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

Дата рождения: (чч.мм.гггг) __ __.__ __.__ __ __ __г.
СНИЛС: __ __ __-__ __ __-__ __ __-__ __
Свидетельство о рождении:

__________ №__ __ __ __ __ __
(серия)

(номер)

Место жительства:_________________________________________________________________________________
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг» от 15.08.2013№706 заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 «Исполнитель» предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие платные образовательные услуги:
№
п/п

Наименование Кружка

Форма обучения
(нужное подчеркнуть)

1.
______________________

Дни недели, Количество Количество Время
время
одного
занятий в занятий в
занятий
год
занятия\
неделю
мин.

групповая/
индивидуальная

______________________
______________________
1.2. Занятия проводятся в очной форме в соответствии с утвержденным «Исполнителем» рабочим
учебным планом.
1.3 Период оказания услуги: с «__ __»_______________201__г. по «__ __»_______________201__г.
(за исключением установленным государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней
карантина).
Права и обязанности Сторон
2. Исполнитель имеет право:
2.1. Получать информацию от Заказчика с целью изучения физического и психического развития Обучающегося.
2.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания «Обучающегося» в семье.
2.3. Корректировать учебный план, в том числе: в период адаптации «Обучающегося» или болезни, отсутствии
педагогов.
2.4. Осуществлять по уважительным причинам замену педагогов в течение срока действия настоящего Договора.
2.5. Контролировать своевременность внесения платы за предоставленные дополнительные образовательные
услуги.
С договором ознакомлен(а)_______________/_______________________/
(подпись)

Фамилия И.О.
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2.6. Требовать Возмещения ущерба, причиненного «Обучающимся» или «Заказчиком» имуществу «Исполнителя»,
в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.7. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке по следующим основаниям:
а) Применение к «Обучающемуся» достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
б) Невыполнение «Обучающимся» обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы
(части образовательной программы) и учебного плана.
в) Просрочки оплаты за дополнительные образовательные услуги, согласно п. 4.2. настоящего Договора.
г) Невозможность надлежащего исполнения обязательств «Исполнителя» по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействий) «Обучающегося» и/или «Заказчика».
д) Грубого нарушения дисциплины Обучающегося, посещающего группу.
2.8. Требовать соблюдение «Заказчиком» и «Обучающимся» законодательства Российской Федерации и города
Москвы,
регулирующего
отношения
в
сфере
образования,
локальных
актов «Исполнителя».
Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить «Заказчику» оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора.
2.1.2. Организовать деятельность «Обучающегося» в соответствии с его возрастом, индивидуальными
особенностями, создать условия для освоения образовательной программы или платной дополнительной
образовательной услуги
2.1.3. Осуществлять контроль над качеством предоставляемых дополнительных образовательных услуг.
2.1.4. Обеспечить для оказания платных образовательных услуг условия, соответствующие требованиям,
установленным федеральными государственными образовательными стандартами общего образования к условиям
реализации соответствующих образовательных программ.
2.1.5. Обеспечить «Обучающемуся» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья в пределах своей компетенции
2.1.6. По требованию «Заказчика» предоставить для ознакомления дополнительные образовательные программы,
выбранные «Заказчиком» для «Обучающегося».
2.1.7. Осуществлять подбор педагогов и специалистов, обеспечивающих реализацию дополнительных
образовательных услуг.
2.1.8. Информировать «Заказчика» о результатах развития «Обучающегося» через родительские собрания, приём
администрации, консультации педагогов и специалистов, информационные стенды.
2.1.9. Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания «Обучающемуся» дополнительных образовательных
услуг, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.10. Сохранить место за «Обучающимся» (в рамках оказываемых дополнительных образовательных услуг) в
случае его отсутствия по уважительной причине согласно п. 4.5.настоящего Договора, на период не более одного
месяца.
2.1.11. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Требовать выполнения условий настоящего Договора.
2.3.2. Ознакомиться с документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.3.3. Взаимодействовать с педагогами и специалистами по всем направлениям обучения, воспитания и развития
«Обучающегося».
2.3.4. Контролировать исполнение настоящего Договора, не вмешиваясь в деятельность «Исполнителя»
2.3.5. Получать информацию о работе с «Обучающимся», о предоставляемых услугах через родительские
собрания, приём администрации, консультации педагогов и специалистов, информационные стенды.
2.3.6. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором и
законодательством Российской Федерации, при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им
расходов.
2.3.7. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), по согласованию
«Сторон» потребовать:
-соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
2.3.8. Передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия
другой Стороны.
С договором ознакомлен(а)_______________/_______________________/
(подпись)

Фамилия И.О.
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2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Приводить «Обучающегося» в учреждение здоровым, в опрятном виде, чистой одежде и обуви.
2.4.2. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Обучающегося» на занятиях.
2.4.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий «Исполнителя» к поведению
Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
2.4.4. Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» или «Заказчиком» имуществу, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
2.4.5. Обеспечить «Обучающегося» за свой счет средствами, необходимыми для надлежащего исполнения
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг «Исполнителем», в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям «Обучающегося» с целью освоения дополнительной образовательной
услуги.
2.4.6. В случае выявления заболевания «Обучающегося» (по заключению учреждений здравоохранения)
освободить «Обучающегося» от занятий, принять меры к его выздоровлению, уведомить о заболевании
«Исполнителя».
2.4.7. Письменно сообщать «Исполнителю» об изменении данных «Заказчика» или «Обучающегося» в срок не
более пяти календарных дней (место жительства, контактный телефон, реквизиты документов удостоверяющих
личность).
2.4.8. Своевременно вносить плату за предоставляемые «Исполнителем» образовательные услуги, указанные в
пункте 4.2. настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также
предоставлять «Исполнителю» платежные документы, подтверждающие оплату.
2.4.9. Своевременно предоставлять все необходимые документы, а именно: СНИЛС ребенка и свидетельство о
рождении, паспорт родителя (законного представителя).
2.4.10. Соблюдать правила внутреннего распорядка и требования локальных нормативных актов «Исполнителя»,
которые устанавливают режим занятий «Обучающихся», порядок регламентации образовательных отношений.
Довести до сведения «Обучающегося» и разъяснить ему права и обязанности, возникшие в связи с заключением
Договора, а также требования локальных нормативных актов «Исполнителя», законодательных актов г. Москвы и
Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере образовательной деятельности.
2.4.11. В случае отсутствия Обучающегося на занятиях, а также прекращение занятий по причинам, не зависящим
от Исполнителя, возврат внесенной ежемесячной платы не производится (кроме п.4.5. настоящего Договора), а
занятия на другие дни не переносятся.
3. Обучающийся имеет право:
3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
3.2. По согласованию с «Исполнителем» принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных ГБОУ «Школа 1512».
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. «Заказчик» оплачивает услуги, предусмотренные в разделе 1 настоящего Договора, стоимость которых за
полный курс обучения «Обучающегося» составляет:
_______________(_________________________________________________________________________________).
4.2. «Заказчик» ежемесячно безналичным расчетом в срок до 15 числа месяца, подлежащего оплате (авансовый
платеж) производит оплату в размере ___________ рублей (____________________________________)
на лицевой счет «Исполнителя»:
- по квитанции через банк, НДС не облагается (ст. 149 п.14 Налогового Кодекса Российской Федерации). При этом
процент за банковскую услугу не входит в стоимость обучения и оплачивается «Заказчиком»;
- с помощью глобальной сети Интернет, на сайте www.mos.ru.
4.3. Увеличение стоимости платной образовательной услуги после заключения договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.4. Оплата услуг осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий посещенных обучающимся в
течение месяца, за исключением случаев предусмотренных пунктом 4.5. настоящего договора.
4.5.Внесенная плата за дни непосещения ребенком занятий по уважительной причине (болезнь или санаторнокурортное лечение ребенка, карантин, подтвержденные соответствующими документами), учитывается за
следующий месяц.
4.6. Медицинские документы и заявление на перерасчет нужно предоставлять не позднее 5-х рабочих дней, после
получения документа в медицинском учреждении, и передавать лично Вашему педагогу дополнительного
образования _____________________(руководитель кружка).
С договором ознакомлен(а)_______________/_______________________/
(подпись)

Фамилия И.О.
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4.7. Если медицинская справка предоставлена на дни, в которые ребенок посещал образовательное учреждение и
получил платную образовательную услугу, то по этой справке перерасчет не производится.
4.8. Оплата услуг удостоверяется копией платежного документа, предоставляемого «Исполнителю».
4.9. По окончанию действия договора «Сторонами» подписывается «Акт» выполненных работ (Приложение 1).
Акт признается подписанным со стороны «Заказчика», если он не подписан в течении 10 рабочих дней после
окончания действия «Договора» в следствии бездействий «Заказчика».
4.10. В случае расторжения Договора ранее окончания срока его действия «Стороны» производят сверку расчетов.
«Исполнитель» возвращает «Заказчику» по его письменному заявлению излишне оплаченные средства.
5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора «Стороны» несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
5.2. В случае нарушения «Обучающимся» учебного плана, режима дня и несоблюдения «Заказчиком»
рекомендаций педагогов и специалистов, «Исполнитель» не несет ответственность за результаты развития и
освоения образовательной программы (части образовательной программы) «Обучающимся».
5.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора решаются путем переговоров «Сторон», а при не
достижении согласия, рассматриваются в судебном порядке.
6.Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения «Сторонами» и действует до исполнения
«Сторонами» своих обязательств и завершения всех взаиморасчётов по настоящему Договору.
6.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает «Стороны» от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора.
7. Основания изменения и расторжения Договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению «Сторон», либо в
соответствии с действующим 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, указанных в п. 2.7. настоящего договора и в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты «Исполнителю»
фактически понесенных «Исполнителем» расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
убытков Заказчику.
8. 3аключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 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».
8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
С договором ознакомлен(а)_______________/_______________________/
(подпись)

Фамилия И.О.
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9.Юридические адреса сторон
ЗАКАЗЧИК

__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________
Паспорт: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(серия)

(номер)

дата выдачи: «__ __»__ __ «__ __ __ __» г.
кем выдан: _______________________________
_________________________________________
_________________________________________
Адрес регистрации:
_________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа№ 1512»
111538 Москва, Косинская улица, дом 24А
+7 (499) 374-77-44
Департамент финансов г. Москвы
(ГБОУ Школа №1512 л/c № 2607542000630309)
Банк получателя:
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35
БИК 044525000
р/c 40601810245253000002
ОГРН 1027739826564
Директор ГБОУ Школа № 1512
Комзолов Павел Вячеславович
___________________
(подпись)
М.П.

_________________________________________
СНИЛС: __ __ __-__ __ __-__ __ __-__ __
Телефоны: +7 (9__ __) __ __ __-__ __-__ __
Домашний: +7 (__ __ __) __ __ __-__ __-__ __

Экземпляр договора получен лично
______________________
(подпись)

С уставными документами ГБОУ Школа № 1512
ознакомлен(а)
_____________________ /___________________________/
(подпись)
(расшифровка)
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Приложение 1 к договору №______________
от «__ __»____________________201__г.

ГБОУ «Школа № 1512» ИНН 7720008045 КПП 772001001
111538, г. Москва, ул. Косинская, д. 24А тел.: +7 (499) 374-77-44
Акт об оказании услуг по договору №______________от «__ __»____________________201__г. (далее Договор)

Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1) Платные образовательные услуги по Договору оказаны в полном объеме.
2) Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
3) Исполнитель претензий по оплате услуг по Договору не имеет.
От «Заказчика»:___________________
(подпись)

От «Исполнителя»: Директор
(должность)

_______________________________
(расшифровка подписи)

_________________________П. В. Комзолов
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
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