ДОГОВОР № _______
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Москва

«__» _________________ 2020 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 718»,
(бессрочная лицензия № 036491, выданная Департаментом образования города Москвы 03 сентября
2015 г., свидетельство о государственной аккредитации №003870, выданное Департаментом
образования города Москвы 20 октября 2015г.), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
педагога-организатора Татариновой Валерии Павловны, действующего на основании доверенности
№ ___ от ____________г., с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)

именуемый
в
дальнейшем
Заказчик,
действующий
в
интересах
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, зачисленного на обучение)

именуемого в дальнейшем – Обучающийся, с другой стороны, совместно именуемые Стороны и
каждый в отдельности Сторона, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации» и «О
защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706,
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить дополнительные платные
образовательные услуги (в дальнейшем - Услуги), название количество и объем которых определен
в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Форма обучения: очная
1.3. Продолжительность обучения (период обучения) с «__» _____ 2020 года по «__» ____ 2021 года.
1.4. В случае запроса Заказчиком по соглашению Сторон Договор может быть пролонгирован.
1.5. При согласии Заказчика программа в полном объеме может быть реализована с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (в том числе, при проведении
учебных занятий, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации). Местом
осуществления образовательной деятельности, независимо от места нахождения Обучающегося,
является место нахождения Исполнителя.
2. Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Обучающегося в образовательную группу на основании заявления родителя
(законного представителя) Обучающегося и подписанного обеими Сторонами настоящего
Договора.
2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении Услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение Услуг в соответствии с учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.4. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О
персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее санитарным нормам и правилам, предъявляемым
к образовательному процессу.

2.6. Во время оказания Услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех
форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом
его индивидуальных особенностей. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время
проведения занятий.
2.7. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. Договора).
2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся Услуг в объеме,
предусмотренном в Приложении № 1 к настоящему Договору, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
Услуг.
2.9. Принимать от Заказчика плату за Услуги в установленном настоящим Договором порядке.
2.10. Произвести перерасчет стоимости Услуги Заказчику, в случае болезни Обучающегося, при
наличии справки из медицинского учреждения, предоставленной Заказчиком в соответствии с п. 3.9.
настоящего Договора
2.11. В случае отсутствия педагога (болезни, другой уважительной причины) перенести занятия на
другой день и время, о чем заблаговременно уведомить Заказчика.
3. Обязанности Заказчика.
3.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся Услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном п. 6.1. настоящего
Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату Услуг.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению Услуг.
3.5. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8.В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры
по его выздоровлению и не допускать посещения занятий в период заболевания.
3.9. В случае болезни Обучающегося предоставить справку из медицинского учреждения в первый
день посещения с момента возобновления занятий.
3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно учебному расписанию, (для Договора
с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста).
4. Обязанности Обучающегося.
4.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
4.1.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.1.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
4.1.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, не позднее одного дня до начала
предполагаемого занятия.
4.1.4. 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.
4.1.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
4.1.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.1.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
5.1.2. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего
Договора, если Заказчик и/или Обучающийся в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя, дающими Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив её развития;
-об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностям в отношении
обучения отдельным предметам учебного плана;
-расторгнуть настоящий Договор досрочно по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.3. Обучающийся вправе:
5.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
5.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
5.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
5.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
5.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
6.1. Заказчик ежемесячно, оплачивает Услугу (указанную в разделе 1 настоящего Договора), по
сформированной квитанции на оплату, из расчета _______ рублей _____ копеек за одно занятие.
Месячная стоимость формируется исходя из стоимости одного занятия умноженного на количество
занятий в месяц, согласно Приложению №1 к настоящему Договору.
6.2. Полная стоимость Услуг за весь период обучения Обучающегося по настоящему Договору
составляет ____________________________________________________________________________.
6.3. Оплата производится Заказчиком ежемесячно авансовым платежом, до 10-го числа текущего
месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего Договора.
6.4. Увеличение стоимости 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.
6.5. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией с отметкой банка.
Документ об оплате необходимо сохранять в течение всего срока Договора во избежание разногласий
по поводу оплаты.
6.6. Перерасчет оплаты услуги производится в случае болезни Обучающегося, при предоставлении
справки из медицинского учреждения, в соответствии с п 3.9. настоящего Договора, а также за
первый месяц обучения в случае заключения Договора позже 02 сентября.

6.7. Справка из медицинского учреждения должна быть предоставлена в первый день посещения с
момента возобновления занятий.
7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
-просрочки оплаты Заказчиком стоимости Услуг более чем на 15 (пятнадцать) календарных
дней;
-если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Услуг стало невозможным вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
-если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, когда после 3 предупреждений Обучающийся не
устранит нарушения;
- если Обучающийся отсутствует на занятиях более двух месяцев, не уведомив об этом Исполнителя
(отсутствие заявления о расторжении Договора);
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.2.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
7.2.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на оказание платной
дополнительной образовательной услуги в случае, если со стороны Заказчика имеется
задолженность по оплате какой-либо оказываемой ранее Исполнителем услуге или Заказчик
регулярно нарушал сроки оплаты по договору.
7.2.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора:
-если в установленный договором срок недостатки Услуг не устранены Исполнителем;
-если им обнаружен существенный недостаток оказанных Услуг или иные существенные
отступления от условий Договора.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об
отказе от исполнения Договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской
Федерации.
8.2. При обнаружении недостатка Услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном п.1.1., Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания Услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Услуг своими силами
или третьими лицами.
8.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
Услуг и (или) промежуточные сроки оказания Услуги), либо, если во время оказания Услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) прийти к соглашению с Исполнителем о новом сроке, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию Услуг и (или) закончить оказание Услуг;
б) потребовать соразмерного уменьшения стоимости Услуг;

в) расторгнуть договор.
8.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Услуг, в связи с существенными
недостатками оказанных Услуг или иными существенными отступлениями от условий Договора, а
также, если в установленный Договором срок Исполнителем не устранены недостатки Услуг.
9. Срок действия Договора.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
10. Заключительные положения.
10.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
10.2.Под периодом предоставления Услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную группу до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной группы.
10.3. 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.
10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
11. Подписи сторон.
Исполнитель

Заказчик:

Наименование
образовательной
организации
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
города Москвы «Школа № 718»

ФИО заказчика

Обучающийся,
достигший
летнего возраста
ФИО Обучающегося

14-

________________________________
________________________________
_____________________________

________________________________
________________________________
_____________________________

Адрес
124460, Москва, Зеленоград, корп.
1214
ОГРН 1027739304735

Паспортные данные
Серия ___________№________

Паспортные данные
Серия ___________№________

Реквизиты

Паспорт выдан:

Паспорт выдан:

Наименование Банка ГУ Банка
России по ЦФО г. Москва 35
Лицевой счет 2607542000720168
Расчетный счет
40601810245253000002
БИК 044525000
Наименование получателя
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
ГОРОДА МОСКВЫ (ГБОУ Школа
№ 718 л/с 2607542000720168)
ИНН 7735066040
КПП 773501001
Педагог-организатор
В.П. Татаринова
____________

__________________________
__________________________
__________________________
Адреса
места
жительства
(регистрации),
контактный телефон
_______________________________
________________________________
________________________________
_____________________________

__________________________
__________________________
__________________________
Адреса
места
жительства
(регистрации),
контактный телефон
_______________________________
________________________________
________________________________
_____________________________

_____________________

____________________

подпись
подпись

подпись

Приложение № 1
к Договору №______________ от «___»________2020 г.
об оказании платных дополнительных
образовательных услуг ГБОУ Школа № 718
№
п/п

Наименование
платных
дополнительных
образовательных
услуг

1. Платная
дополнительная
образовательная
услуга

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальна,
групповая)

Количество занятий
в неделю

Стоимость услуг
(руб.)

всего за 9
месяцев

Стоимость
1 занятия

Всего за
весь
период
обучения

Групповая/минигруппа/индивидуа
льная

* Стоимость услуги за 1 месяц формируется исходя из стоимости одного занятия умноженного на количество
занятий в месяц)

Месяц

Количество занятий в
месяц

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
ИТОГО:
2. Срок освоения программы - учебный год.
3. В случае отмены занятий в дни государственных праздников или других «форс-мажорных»
обстоятельств, не зависящих от администрации, занятия будут восполнены по согласованию с
преподавателями и учащимися.
4. На курсе в процессе освоения программы каникулы не предусмотрены.
Исполнитель

Заказчик:

ФИО заказчика
Наименование
образовательной
организации
Государственное бюджетное __________________________
__________________________
общеобразовательное
учреждение города Москвы __________________________
«Школа № 718»

Обучающийся,
достигший 14-летнего возраста

ФИО Обучающегося

__________________________
__________________________
__________________________

Педагог-организатор
В.П. Татаринова

____________
Подпись

_____________
Подпись

_____________
Подпись

