ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2019/20 УЧЕБНЫЙ
ГОД

г. Москва

«

»

20

г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1517»
осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от
"24" января 2018 г. N 039106, выданной Департаментом образования города Москвы именуемое в дальнейшем –
Исполнитель, в лице директора ГБОУ Школа № 1517 Вахнеевой Анны Алексеевны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя Заказчика - мать, отец, опекун, попечитель),
действующего
на
основании
______________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика),

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах потребителя
_____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя отчество (при наличии) ребенка, дата рождения)

именуем___ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является оказание безвозмездных дополнительных образовательных услуг по
дополнительным общеобразовательным программам.
1.2. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу (далее – Услуга) по дополнительной
общеобразовательной программе (далее – образовательная программа)
______________________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)

_____________________________________________________________________________________________________,
(форма обучения: очная/заочная)

а Заказчик обязуется принять Услугу в соответствии с условиями Договора.
1.3. Срок обучения по образовательной программе (указанной в п.1.2. настоящего Договора) в 2019-2020 учебном
году составляет _________________________________________. Период обучения с__________________
по__________________, количество базовых занятий в месяц составляет __________, учебных (академических)
часов___________.
1.4. К существенным условиям настоящего Договора относятся: наименование дополнительной образовательной
программы, срок обучения.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения аттестации Обучающегося.
2.1.2. Информировать Заказчика о нарушениях Обучающимся Правил поведения обучающихся и сопровождающих их
лиц в образовательную организацию.
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также
о критериях этой оценки.
_______________________ Исполнитель
____________________ Заказчик

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя при наличии свободных
мест в группе.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных образовательных
услуг.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего
Договора. Услуга оказывается в соответствии с учебным планом, образовательной программой и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в течение 90 дней (в летний период) и не более 45 дней во время учебного года,
в случае пропуска им занятий по причине заболевания и иным уважительным причинам, подтвержденным
документально, на основании заявления родителей.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Уведомить Исполнителя об изменении контактного телефона, места жительства, иных данных указанных в разделе
8 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) дней со дня их изменения.
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах и сроках отсутствия Обучающегося до начала занятия.
3.2.3. Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя Заказчиком и/или Обучающимся.
3.2.4. Не допускать посещения занятий Обучающимся в случае обнаружения у него заболевания, создающего угрозу
здоровью других обучающихся и работников Учреждения.
3.2.5. Представлять все необходимые документы и сведения с правом обработки персональных данных и их
использования для формирования базы данных учреждения.
3.2.6. Соблюдать Правила поведения обучающихся и сопровождающих их лиц в образовательную организацию.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным образовательной программой.
3.3.2. Соблюдать Правила поведения обучающихся и сопровождающих их лиц в образовательную организацию.
3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
4.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика
незаконное зачисление Обучающегося в Учреждение;
4.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуг вследствие действия (бездействия)
Обучающегося (пропуск занятий, нарушение Правил поведения обучающихся и сопровождающих их лиц в
образовательную организацию);
4.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время, путем написания заявления о
расторжении Договора.
4.5. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика
и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
5.1. 3а неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, настоящим Договором.
5.2. Заказчик несет полную ответственность за Обучающегося в течение всего периода времени пребывания его на
территории, а также в помещениях образовательной организации, за исключением времени нахождения его на занятиях.
5.3. Исполнитель несет полную ответственность за Обучающегося в период его нахождения на занятиях с работником
Исполнителя (педагогическим работником).
5.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги в части оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе отказаться от получения
образовательной услуги.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при обнаружении существенного недостатка оказанной
образовательной услуги или существенных отступлений от условий Договора.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами, т.е. с последней даты подписания
настоящего Договора одной из сторон, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
_______________________ Исполнитель
____________________ Заказчик

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Стороны пришли к соглашению, что настоящий Договор со стороны Исполнителя может скрепляться как
оригинальной подписью, так и факсимильным воспроизведением подписи руководителя образовательной организации.
7.3. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что он и Обучающийся ознакомлены с нормативными
локальными документами образовательной организации касающихся дополнительных образовательных услуг и
обязуются их выполнять. Указанные нормативные локальные документы размещены на официальном сайте
образовательной организации.
Заключая настоящий Договор, Заказчик дает свое согласие на использование образовательной организацией системы
видеонаблюдения.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных 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 представителя Сторон.
7.5. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
7.6. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
8. ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
Исполнитель:
Государственное
бюджетное ____________________________
общеобразовательное
учреждение
города Москвы «Школа № 1517»
_____________________________
(Ф.И.О. ребенка)
(ГБОУ Школа № 1517)
123103, Москва, ул. Живописная, дом
11, корп.1

____________________________

ИНН 7734132109,

_____________________________

Тел. +7 (499) 720-25-67

_____________________________

(дата рождения)

ЗАКАЗЧИК:
_____________________________
_____________________________
(Ф.И.О. законного представителя ребенка)

____________________________
_____________________________
_____________________________

(место рождения)

_____________________________

Директор ГБОУ Школа № 1517

_____________________________

______________________________

___________ А.А. Вахнеева

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

(паспортные данные)

(адрес регистрации и фактического проживания)
_____________________________________

М.П.
_____________________________
(контактный телефон)

_____________________________
_____________________________

_______________________________
_______________________________
(адрес регистрации и фактического проживания)

_______________________________
_______________________________
________________________________

Дата: «___»___________20___г.

_______________________________
(домашний телефон)

___________________________
(мобильный телефон)

___________/_______________
(подпись)

(расшифровка)

Дата:«____»___________20___г.
Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком:
________________________
Дата: ___________20 ___ г.
Подпись _______________

