ДОГОВОР №_______
об оказании платных образовательных услуг на 2018-2019 учебный год
г. Москва

«____» ___________________2018г.

Общеобразовательное учреждение Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 1210» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии № 039328 , выданной Департаментом образования
города Москвы от 28 апреля 2018 года бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 004778 от 24 апреля
2018 года, выданного Департаментом образования города Москвы на срок до «16» февраля 2027г., в лице старшего
методиста Беленькой Алисы Георгиевны, действующей на основании доверенности № 61 от 28.08.2018 г.
и__________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лицо, действующее на основании доверенности,
выданной законным представителем) (в дальнейшем - Заказчик) и
___________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения
(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, 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», утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706, «Правилами электронной регистрации заявлений на обучение по
дополнительным образовательным программам в государственных образовательных учреждениях, подведомственных
Департаменту образования города Москвы», утвержденными приказом Департамента образования города Москвы №539 от
25 июля 2012 года, локальным актом «Положение об оказании платных образовательных услуг в ГБОУ Школа № 1210»,
согласованным Управляющим советом ГБОУ Школа № 1210 и утвержденным директором школы, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1.Настоящий договор, надлежащим образом оформленный Заказчиком и Исполнителем, и заявление Заказчика являются
основанием для зачисления Обучающегося приказом директора ГБОУ Школа № 1210 в соответствующую группу
платных образовательных услуг.
1.2. Заказчик обязан пройти регистрацию на портале Государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы
http:// mos.ru.
1.3. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги:
№

Наименование
образовательной
услуги

Направленность

Форма
оказания
услуги

Срок
освоения

Наименование
программы

Количество
часов в
неделю

Количест
во часов
всего

1.

1.4.Занятия проводятся в соответствии с утвержденным Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием (за
исключением установленных государством праздничных дней, официально объявленных дней карантина или других форсмажорных обстоятельств).
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1.3 настоящего договора.
2.2.Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения программы.
2.3.Для проведения занятий обеспечить помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4.Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от
всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5.Сохранить место за Обучающимся в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных
образовательных услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам, при условии своевременной и в полном
объеме оплаты услуг, предусмотренных п.1.3 настоящего договора.
2.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном п.1.3. настоящего договора, если его индивидуальные особенности делают невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.7.Известить Заказчика в доступной форме, включая размещение информации на сайте ГБОУ Школа № 1210,
об изменении реквизитов Исполнителя или других существенных для Заказчика данных об Исполнителе,
содержащихся в настоящем договоре, не позднее десяти дней после их официального изменения.
3. Обязанности Заказчика
3.1.Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.3 настоящего договора.
3.2.При поступлении Обучающегося в группу предоставлять необходимые документы (документ, удостоверяющий
личность заявителя, свидетельство о рождении (паспорт) обучающегося, документ об отсутствии противопоказаний для

занятий выбранным видом спорта, хореографией, и другие). В случае их изменения в течение срока действия настоящего
договора письменно извещать Исполнителя в десятидневный срок с момента их официального изменения.
3.3.Своевременно, не позднее трех рабочих дней, извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.4.Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, вспомогательному (техническому) и иному
персоналу Исполнителя.
3.5.Возмещать ущерб, умышленно или по неосторожности причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии со статьей 1073 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
3.6.Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни учебных занятий согласно утверждённому
расписанию.
3.7.Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.
3.8.Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию платных образовательных услуг в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
4.Обязанности Обучающегося
(для договора с Обучающимся, достигшим14-летнего возраста)
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2.Выполнять задания педагога по подготовке к занятиям.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
5.1. Исполнитель имеет право:
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством
образовательной деятельности, изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью
5.1.2.Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённого к работе по
предоставлению платных образовательных услуг, в исключительных случаях при возникновении необходимости решать
вопрос о замене педагога.
5.1.3.В случае выявления заболевания ребенка (по заключению медицинского персонала учреждений здравоохранения) не
допускать ребенка до занятия.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных п. 1.3. настоящего договора.
5.2.2.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Обучающегося: получать информацию об
успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к образовательному процессу.
5.2.3.Получать в установленном порядке консультации педагога, оказывающего платные услуги.
5.2.4.Посещать открытые и зачетные занятия в установленном порядке.
5.2.5.Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное
право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
5.3. Обучающийся имеет право:
5.3.1. Получать полезную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
5.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса.
6.

Оплата услуг

6.1.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором не позднее 10 числа подлежащего оплате
месяца в размере ________ (_____________ _) рублей в месяц. По личному желанию Заказчик может оплатить полную
стоимость услуги за период обучения с «____» ______________ 2018г. по «___» _____ 2019 г. единовременным платежом,
что составляет ______________ (_____________________________) рублей.
6.2. Оплата производится безналичным способом на счет Исполнителя.
6.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления не позднее 12 числа текущего месяца Исполнителю
оригинала или копии квитанции, подтверждающей оплату. Копия квитанции передается Исполнителю.
Оплата услуги осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий, посещенных Обучающимся в
течение срока обучения и перерасчету и возврату не подлежит.
6.5. Перерасчет платных образовательных услуг производится только:
в случае отсутствия Обучающегося на более чем, 80-ти % занятий в течение месяца на основании письменного заявления
Заказчика и документов, подтверждающих отсутствие по уважительной причине;
в случае не предоставления услуг со стороны Исполнителя.
6.6. Размер ежемесячной оплаты за предоставление образовательной услуги, предусмотренной настоящим договором,
снижается в соответствии с Положением об основаниях снижения стоимости платных образовательных услуг по
договорам об оказании платных образовательных услуг в Государственном бюджетном общеобразовательном
учреждении города Москвы «Школа №1210» с момента возникновения основания при условии предоставления
Заказчиком соответствующих подтверждающих документов.

6.7. Руководствуясь нормами главы 39 ГК РФ, письмом УФНС России по г. Москве от 11.06.2010 N 16-15/062200,
письмом УФНС России по г. Москве от 28.10.2010 N 20-14/4/113533, Акт об оказании услуг не подлежит ежемесячному
составлению, а только по запросу Заказчика.
7.

Основания изменения и расторжения договора

7.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон,
оформлены в письменном виде, как приложение к настоящему договору либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3.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.
7.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки или размеры
оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п.6 настоящего договора, или приостановить его исполнение до
устранения указанного нарушения.
7.5.Сторона, изъявляющая намерение расторгнуть настоящий договор, обязана письменно уведомить
другую сторону о своем намерении не менее чем за 10 дней.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору
они
несут
ответственность,
предусмотренную
настоящим
договором,
гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей на условиях, установленных этим
законодательством.
8.2.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
8.3.Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, (или, по своему
усмотрению, приостановить его исполнение до устранения нарушения), если Заказчик:
-два раза более чем на 10 дней нарушил сроки или размеры оплаты услуг по настоящему договору,
оговорённые п. 6.1.;
-в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
8.4.Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает расписание занятий, права и законные интересы
других
обучающихся
и
работников
Исполнителя,
или
препятствует
нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,
когда после 3 -х предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения.
8.5.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания договора и действует по «31» _мая_2019г.
9.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.

экземпляр

10. Подписи сторон:

Выдан _________________________________
________________________________________

Обучающийся:
Ф.И.О_________________________________
_____________________________________
Свидетельство о рождении
серия ________________№______________
Выдан ________________________________
______________________________________

«_____»_____________________ __________г

«_____»___________________ __________г
СНИЛС_______________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
(адрес места жительства),

Старший методист

СНИЛС_______________________________
______________________________________
________________________________________
________________________________________
(адрес места жительства),
________________________________________
________________________________________
(контактный телефон)

________________А.Г.Беленькая

_________________(подпись)

Исполнитель: Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа №1210»
(ГБОУ Школа № 1210)
Юридический адрес: 123098, г. Москва, ул.
Гамалеи, д. 17, к. 1
Фактический адрес:123182, г. Москва, ул.
Авиационная, 71/3
ИНН
7734248978
КПП
773401001
ОГРН1027739886778
Получатель: Департамент финансов города
Москвы (ГБОУ Школа № 1210 л/с
2607542000830217 )
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35
БИК 044525000
р/с 40601810245253000002
Тел.(499) 196-53-47 Директор
Тел.(499) 196-64-18 Главный бухгалтер

М.П.

Заказчик:
Ф.И.О________________________________
______________________________________
Паспорт серия_____________№___________ ,

Второй экземпляр Договора на руки получен - «____»________________________20___года
Заказчик

_____________________/________________________/

