Электронная регистрация
№ _____________________
от «_
»
201 г.

Договор
на оказание платных дополнительных образовательных услуг

г. Москва

«____» __________ 2017 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №1279» (в дальнейшем –
«Исполнитель») на основании лицензии № 035994 от 02.03.2015 г. и свидетельства о государственной аккредитации № 003498
от 10.04.2015 г. выданных Департаментом образования г. Москвы, в лице директора Ляпиной Елены Александровны,
действующее на основании Устава Исполнителя, с одной стороны 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)

(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами Российской
Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и № 2300-1 «О защите прав потребителей», а
также «Правилами оказания платных образовательных услуг» (Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. N 706),
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», (пр. МОиН № 1008 от 29.08.2013 г.), локальным актом «Положение об оказании платных образовательных услуг
в ГБОУ Школа № 1279 , заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор составляется после регистрации Заказчика на портале Государственных услуг города Москвы,
размещенном в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://mos.ru.
1.2. Настоящий договор, надлежащим образом оформленный Заказчиком и Исполнителем и заявление Заказчика является
основанием для зачисления, Обучающегося приказом директора школы № 1279 в соответствующую группу платных
дополнительных образовательных услуг.
1.3. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия Обучающегося по программе курса, включающего занятия,
наименование и количество которых определено в Приложении № 1 к настоящему договору, являющимся его
неотъемлемой частью.
1.4. Занятия проводятся на русском языке в очной форме в соответствии с утверждѐнным Исполнителем рабочим учебным
планом и расписанием с ______________________ 2017 г. по _________________ 2018 г. (за исключением установленных
государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина или форс-мажорных
обстоятельств).
1.5. Реализация дополнительной платной услуги регламентируется расписанием оказания платных услуг на текущий год
(расписание размещается на сайте Исполнителя).
1.6. Реализация дополнительной платной услуги осуществляется на условиях полной компенсации расходов Исполнителя на
обучение Заказчиком (далее оплата).
1.7. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего договора
составляет ____________ месяцев.
2. Обязательства сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.3. настоящего договора.
2.1.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения программы развития.
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
2.1.4. 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.
2.1.5. Сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг в случае
пропуска занятий по уважительным причинам, при условии своевременной и в полном объѐме оплаты услуг,
предусмотренных п. 1.3. настоящего договора.
2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг в объеме, предусмотренном п. 1.3.
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.7. Известить Заказчика в доступной форме, включая размещение информации на сайте школы, об изменении
реквизитов Исполнителя или других существенных для Заказчика данных об Исполнителе содержащихся в
настоящем договоре не позднее десяти дней после их официального изменения.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.3. настоящего договора.
2.2.2. При поступлении Обучающегося в кружок, студию, секцию предоставлять необходимые данные и документы. В
случае их изменения в течение срока действия настоящего договора письменно извещать Исполнителя в
десятидневный срок с момента их официального изменения.
2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим участникам образовательного процесса.
2.2.5. Возмещать ущерб, умышленно или по неосторожности причиненный Обучающимся имуществу школы, в
соответствии со статьѐй 1073 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
2.2.6. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни учебных занятий согласно утверждѐнному
расписанию.
2.2.7. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.
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2.2.8. Обеспечить в дни занятий посещение Обучающимся школы. В случае, если Обучающийся сопровождается в школу
и обратно доверенным лицом (не Исполнителем и не родителем или усыновителем Обучающегося), Исполнитель
обязан предоставить Заказчику заявление с приложением копии документа, удостоверяющего личность доверенного
лиц. Прибытие за 15 минут до начала занятий, встреча - сразу после окончания занятий. Нахождение
сопровождающего лица в здании и помещениях школы допускается только в порядке исключения с разрешения
дежурного администратора.
3. Права сторон и Обучающегося
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Вносить предложения по совершенствованию развития, воспитания и обучения Обучающегося в рамках оказания
данной услуги.
3.1.2. Знакомиться с социокультурными потребностями семей Обучающихся.
3.1.3. Отчислять Обучающегося из кружка, студии, секции при возникновении медицинских показаний о состоянии
здоровья ребенка, препятствующего дальнейшему получению им образовательной услуги, указанной в п. 1.3
настоящего договора.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя соблюдения условий настоящего договора.
3.2.2. Принимать участие в создании и работе органов самоуправления Исполнителя в целях сотрудничества в решении
социальных, культурных, образовательных и управленческих задач деятельности Исполнителя.
3.2.3. Знакомиться с содержанием образовательной программы данного кружка, студии, секции, получать по личной
просьбе информацию о деятельности Обучающегося, его личностного развития.
3.2.4.Вносить предложения по улучшению работы кружка, студии, секции.
3.2.5. Оказывать Исполнителю добровольную помощь в реализации уставных задач в установленном законом порядке.
3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с действующим законодательством об образовании.
Обучающийся также вправе:
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных п. 1.3 настоящего Договора.
3.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым
для освоения образовательной программы.
3.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенция, а также о
критериях этой оценки.
4. Ответственность сторон и Обучающегося
4.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего договора.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, стороны и
Обучающийся несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания, действует до__________________________ 2018года.
5.2. После окончания договора Обучающийся имеет преимущественное право на заключение договора в интересах
Обучающегося на новый учебный год.
6. Форс-мажор
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть и предотвратить (форсмажорные обстоятельства). К событиям чрезвычайного характера (согласно гражданскому законодательству РФ) относятся:
наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, эпидемия и другие явления природы, а также война или военные действия,
забастовка отрасли или в регионе, принятие органом власти каких-либо актов, решений и совершение действий, повлекших за
собой затруднение или невозможность исполнения настоящего Договора.
6.2.
Сторона, для которой создались затруднения или невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в
результате форс-мажорных обстоятельств должна известить другую сторону о наступлении, равно как и о прекращении данных
обстоятельств, любыми доступными средствами связи не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления
(прекращения).
6.3.
Не уведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах, указанных в п. 6.1. Договора, лишает сторону
права ссылаться на них в дальнейшем.
7. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1. В течение срока действия Договора изменение его условий либо расторжение Договора возможны по письменному
соглашению Сторон.
7.2. Сторона, выступающая инициатором расторжения, должна в письменной форме уведомить другую сторону не менее чем за
10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии полного возмещения
убытков.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов.
8. Дополнительные условия
8.1. Договор признается исполненным в полном объеме при завершении Обучающимся полного цикла обучения и выполнении
финансовых обязательств в соответствии с разделом 9 настоящего договора.
9. Финансовые условия
9.1. Компенсация расходов Исполнителя на обучение производится Заказчиком в рублях, посредством предварительной оплаты
через отделения банка.
9.2. Стоимость полного цикла обучения составляет _________________________________________ руб.( Указать сумму прописью)
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9.3. Оплата за обучение Обучающегося вносится равными долями _______________________________________________
(Указать сумму за месяц цифрами и прописью)

_________________________________________________________ руб. в порядке предоплаты ежемесячно в следующие сроки:

За сентябрь месяц – с 01.09.2017 года по 20.09.2017 года

За октябрь месяц – с 01.10.2017 года по 10.10.2017года

За ноябрь месяц – с 01.11.2017года по 10.11.2017 года

За декабрь месяц – с 01.12.2017 года по 10.12.2017 года

За январь месяц – с 11.01.2018 года по 17.01.2018 года

За февраль месяц – с 01.02.2018 года по 10.02.2018 года

За март месяц – с 01.03.2018 года по 10.03.2018 года

За апрель и май месяцы – с 01.04.2018 года по 10.04.2018 года.
9.4. Перерасчет оплаты производится, если Обучающийся пропустил более 2-х (двух) недель по заявлению родителей.
10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде письменных Приложений и подписываются
Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из
Сторон.
10.5. Заголовки статей настоящего Договора предназначены для удобства пользования текстом и не будут приниматься во
внимание при толковании Договора.
11. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

Исполнитель: Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 1279».
Адрес: 117149 г. Москва, ул. Азовская, д.2, к. 2.
Телефон: 8 (499) 613-97-36
Р/счѐт: 40601810245253000002 в ГУ Банк России по ЦФО г.
Москва 35
БИК 044525000
ИНН 7727123537
КПП 772701001
Департамент финансов города Москвы (ГБОУ Школа № 1279
Л/С 2607542000930759)

Заказчик (родитель или законный представитель):

Директор

Подпись:

________Е.А. Ляпина
М.П.

к договору от «

»

Наименование
дополнительной
образовательной услуги

(фамилия, имя, отчество)
№
Кем и когда выдан

Паспорт: серия
Потребитель (Ребѐнок)

(фамилия, имя, СНИЛС)

Адрес места жительства ____________________________________________
Контактные телефоны заказчика:
________( ______________________________

)

Приложение 1
201____года об оказании платных дополнительных образовательных услуг в 2017-2018 уч. г.
Направленность / уровень
Сроки реализации
образовательной
дополнительной
дополнительной программы образовательной услуги

Директор

Количество
недель

Количество часов
В неделю

Всего

Е.А. Ляпина

С Приложением 1 к договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг в 2017-2018 учебном году ознакомлен(а).

Подпись заказчика

(

)
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