Договор №______
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

___________________ 201___ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1285»
(ГБОУ Школа № 1285), осуществляющая образовательную деятельность (далее - образовательная
организация) на основании лицензии ) на основании лицензии № 035806 от 29.12.2014 г., выданной
Департаментом образования города Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Алпатовой Ярославы Дмитриевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по
отдельности «Сторона», в интересах потребителя (обучающегося)
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
уставом и иными локальными нормативными актами ГБОУ Школа № 1285, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик – оплатить платную образовательную услугу,
оказанную его Ребенку в объединении дополнительного образования
«________________________________________________________________________»:

№№

Наименование программы курса
(вид, уровень и (или)
направленность образовательной
программы)

Форма обучения

Количество часов
в неделю

всего

1

1.2. Срок освоения программы курса (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора в соответствии с учебным планом (иными локальными нормативными актами) составляет
_______________________________________________.
1.3. Услуга оказывается в групповой и (или) индивидуальной форме в соответствии с
утверждённым
Исполнителем
учебным
планом
и
(или)
расписанием
занятий
с
_____________________ 201__ г по _________________ 201___ г. (за исключением праздничных дней,
форс-мажорных обстоятельств).
1.4. При
разработке
календарно-тематического плана занятий и проведения этих занятий
объединения дополнительного образования Исполнитель исходит из _____ базовых занятий в месяц.
При этом учет проведенных занятий производится по количеству занятий в текущем учебном году с
_______201__ г. по _________201 г. В случае если день занятий совпадает с днем государственного
праздника, в месяце возможно уменьшение количества занятий в этом месяце с соответствующим
увеличением количества занятий в другом месяце при сохранении среднего (базового) количества
занятий в месяц в течение всего срока обучения по данной образовательной программе.
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить обучающегося в объединение «____________________________________» при
условии выполнения Заказчиком установленных законодательством РФ и локальными нормативными
актами Исполнителя условий приема, в том числе правил регистрации на Портале городских услуг
www.mos.ru.

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее качество и предоставление услуг,
предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора.
2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим законодательством
Российской Федерации и города Москвы.
2.1.4. Проводить занятия с Обучающимся на своей территории, в помещении, соответствующем
санитарным и гигиеническим требованиям, иным правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
2.1.5.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при
условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора.
2.1.7. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
2.1.8. Принимать плату за образовательные услуги.
2.1.9. Предоставить Обучающемуся академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф-З «Об образовании в Российской Федерации».
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги в размере и порядке,
определенным настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
2.2.2. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.2.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий в дни учебных занятий согласно утверждённому
расписанию.
2.2.5. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями и (или)
заданиями педагогических работников.
2.2.6. Обеспечить Обучающегося
предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Ребенка.
2.2.7. Обеспечить в дни занятий прибытие Обучающегося в ГБОУ Школа № 1285 не менее чем за 10
минут до начала занятий, и встречать Обучающегося сразу после окончания занятий.
3. Права Сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять контроль за качеством
образовательного процесса.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённого к
работе по предоставлению платных образовательных услуг, при возникновении необходимости решать
вопрос о замене педагогического работника.
3.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и (или) меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом, настоящим договором и иными
локальными нормативными актами Исполнителя.
3.2. Заказчик, Обучающийся вправе:
3.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора.
3.2.2. Обращаться к педагогическим работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий
Обучающегося.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
3.2.4. Пользоваться в порядке, установленном уставом и (или) локальными нормативными актами
Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
3.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами ГБОУ Школа №
1285, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором не позднее

5 числа текущего месяца (включительно) в размере (полная стоимость) _________________
(________________________) рублей в месяц.
4.2. Оплата производится безналичным расчётом на счет Исполнителя через отделение Сбербанка по
квитанции.
4.3. Оплата услуг подтверждается Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции не
позднее 10 числа каждого месяца.
4.4. Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего 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.
4.5. При длительной болезни Обучающегося (более 2-х недель) производится перерасчет
выплаченных сумм при наличии медицинской справки и по заявлению Заказчика в счет следующего
календарного месяца.
4.6. В случае расторжения договора по инициативе одной из Сторон денежные средства за услуги,
предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, возвращаются Заказчику, за исключением фактически
понесенных расходов Исполнителя, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
4.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору по
основаниям и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом Исполнителя.
4.8. По окончании освоения программы курса Стороны составляют акт приемки-сдачи оказанных
платных образовательных услуг с указанием количества проведенных занятий для обучающегося.
5. Основания и порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон либо в соответствии с действующим 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 случае:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 10 календарных дней;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
- 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. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий
Договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. От имени Обучающегося в
возрасте от 6 до 14 лет настоящий договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при
условии полного возмещения убытков.
5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.8. Настоящий договор считается досрочно расторгнутым со дня уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения настоящего договора либо со дня предоставления Заказчиком
Исполнителю письменного заявления о досрочном расторжении настоящего договора.
6. Ответственность Сторон по Договору
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка услуги, в том числе оказания не в полном объеме, Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими
силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в течение одного месяца недостатки услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной услуги.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
услуги и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время оказания услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию услуги и (или) закончить оказание услуги;
6.4.2. Поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
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.
7. Срок действия Договора и иные условия
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения (подписания) Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что Договор со стороны Исполнителя может скрепляться
как оригинальной подписью, так и факсимильным воспроизведением подписи директора ГБОУ Школа №
1285.
7.3. Заключая Договор, Заказчик подтверждают, что он ознакомлены с уставом, правилами приема и
регистрации заявлений на обучение по дополнительным образовательным программам, правилами
поведения учащихся, родителей и посетителей ГБОУ Школа № 1285, иными локальными нормативными
актами ГБОУ Школа № 1285 и обязуется их выполнять.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр
хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.
7.5. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ГБОУ Школа № 1285
Заказчик
Государственное бюджетное
______________________________________
общеобразовательное учреждение города
______________________________________
Москвы «Школа № 1285»
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
(ГБОУ Школа №1285)
Паспорт: серия _______________________ №
_______________________________________
Юридический адрес: 125362, г. Москва, ул.
Дата выдачи ___________________________
Вишневая, дом 20, кор.1
Кем выдан _____________________________
_______________________________________
ИНН 7733113047
Потребитель (Обучающийся)
КПП 773301001
______________________________________
БИК 044583001
______________________________________
ОГРН 1037739728718
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
л/с 2607542000830219
Адрес места жительства (места нахождения
л/с 2707542000830219
заказчика):_____________________________
Отделение 1 Москва
________________________________________
Контактные телефоны заказчика:
________________________________________
________________________________________
Директор
(сотовый, домашний)
______________________/Я.Д.Алпатова
Подпись: ______________________________
М.п.
Расшифровка подписи
Отметка о получении 2-го экземпляра
Дата _____________ Подпись____________________ /__________________________________

