ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2019/2020 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)

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», Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 "Об
утверждении примерной формы Договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам», а также Положением об организации платных дополнительных образовательных услуг в ГБОУ
Школа №1517, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет дополнительные образовательные услуги, а Заказчик оплачивает
дополнительные образовательные услуги (далее - занятия) Обучающегося по дополнительным
общеобразовательным программам. Наименование образовательной программы, форма предоставления
услуг, количество занятий определены в Приложении №1 к настоящему Договору, являющимся его
неотъемлемой частью.
1.2. Занятия проводятся в очной форме в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим
учебным планом и расписанием (за исключением установленных государством выходных и праздничных
дней, официально объявленных дней карантина, или других форс-мажорных обстоятельств).
1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет ______________ (указывается
количество академических часов).

2. ПРАВА СТОРОН

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством.
2.1.2. Требовать от Обучающегося и Заказчика соблюдения Устава образовательной организации, правил
внутреннего распорядка
и иных локальных нормативных актов образовательной организации,
регламентирующих её деятельность.
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.
2.1.4. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по истечении действия
настоящего Договора, если Заказчик и Обучающийся в период его действия допускали нарушения условий
настоящего Договора и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; успеваемости, поведении,
отношении обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам
учебного плана.
_______________________ Исполнитель
____________________ Заказчик

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, 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.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить
Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О
защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями,
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.1.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные
в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Предоставить все необходимые документы и сведения, с правом обработки персональных данных и
их использования с целью внесения в автоматизированную информационную систему /См. Приложение №
2/, а также медицинское заключение (справку) о состоянии здоровья ребенка с разрешением заниматься
данным видом деятельности.
3.2.3. Обеспечить Обучающимся, не достигшим 14-летнего возраста, посещение занятий согласно
учебному расписанию.
3.2.4. Незамедлительно сообщать руководителю (представителю) Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.2.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
_______________________ Исполнитель
____________________ Заказчик

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу исполнителя.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

4.1. Ежемесячная оплата составляет_____________________________________________________.(указать
цифрами и прописью).Увеличение стоимости образовательных 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.
4.2. Снижение стоимости дополнительной платной образовательной услуги производится в соответствии
с положением о порядке и основаниях снижения стоимости дополнительных платных

образовательных услуг ГБОУ Школа №1517 (https://1517.mskobr.ru/info_add/additional ).
Стоимость дополнительной платной образовательной услуги по договору с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего, снижается на основании письменного
заявления родителей (законных представителей) и документов, подтверждающих наличие у семьи права на
снижение стоимости дополнительной платной образовательной услуги.
4.3. Ежемесячная оплата производится в полном объеме (независимо от количества занятий приходящихся
на данный календарный месяц) не позднее 20 числа подлежащего оплате месяца в безналичном порядке
на счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией на оплату. Обязательства по
оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4.4. В целях укрепления финансовой дисциплины оплата за последний месяц обучения производится за 45
календарных дней до окончания срока действия Договора.
4.5. В случае неоплаты платной образовательной услуги до установленного срока, Исполнитель вправе
приостановить оказание услуг по настоящему Договору, Обучающийся не допускается к занятиям.
4.6. Если Договор был заключен после 15-го числа месяца, оплата за данный календарный месяц
производится из расчета фактически оказанных услуг.
4.7. При болезни Обучающегося производится перерасчет выплаченных сумм при наличии медицинской
справки в счет следующего календарного месяца.
4.8. В случае болезни педагога, если занятия не проводились или не были заменены, производится
перерасчет размера оплаты в счет занятий следующего месяца.
4.9. По окончании срока обучения Обучающегося, а также при расторжении настоящего Договора до
истечения срока выполнения, Стороны подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг. При отсутствии
письменных возражений по количеству и качеству оказанных услуг, услуги считаются оказанными
полностью.
4.10. Исполнитель вправе направить акт сдачи-приѐмки оказанных услуг по указанному в Договоре адресу
электронной почты Заказчика. Не поступление от Заказчика письменных возражений (претензий) по
данному акту в течение 7 дней с момента его направления свидетельствует об одобрении акта.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или
в соответствии с 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
случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика
незаконное зачисление Обучающегося в образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства 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 достигшего 14-летнего возраста только с письменного согласия законных
представителей или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
_______________________ Исполнитель
____________________ Заказчик

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана,
а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Заказчика незаконное зачисление Обучающегося в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков (в
случае подачи письменного заявления), если в течение 20 рабочих дней недостатки образовательной услуги
не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо
если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть Договор.
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

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до « _____»
____________202___ г.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.4. Обмен информацией между Исполнителем и Заказчиком может осуществляться посредством
электронной почты.
8.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора,
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
8.6. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
_______________________ Исполнитель

____________________ Заказчик

8.8. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 1517»
(ГБОУ Школа № 1517)
123103, Москва, ул. Живописная, дом 11, корп.1

Получатель платежа: ГБОУ Школа № 1517
Департамент финансов города Москвы (ГБОУ
Школа№ 1517, л/с 2607542000830207)
ИНН: 7734132109
КПП: 773401001
ОКАТО 45283582000
ОКТМО 45371000
Р/с 40601810245253000002
КБК 00000000000000000131
ГУ Банка России ЦФО Москва 35 БИК 044525000

Заказчик:
________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________
____________________________________
___________________________________
(адрес регистрации/проживания)

____________________________________
____________________________________
____________________________________
паспорт серия _________№______________
выдан «_____» ___________ ________г.
(дата выдачи паспорта)

____________________________________
(кем выдан паспорт)
______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________

Контактные телефоны:
дом.т. +7 ____________________________
Директор ГБОУ Школа № 1517 ___________ А.А. Вахнеева

моб.т. +7 _____________________________

М.П.

эл. почта _________________________
___________________________
(подпись)

С положением о дополнительном образовании обучающихся ГБОУ г. Москвы «Школа № 1517»
ознакомлен (https://1517.mskobr.ru/info_add/additional ):
___________ (________________________)
Подписание настоящего Договора родителями (законными представителями) обучающегося дает
также согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и персональных
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

« _____» ____________20__г. _____________(_______________________)

_______________________ Исполнитель

____________________ Заказчик

Приложение № 1
к Договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг на 2019/2020 учебный год
№

Наименование образовательных услуг

Форма
предоставлен
ия услуг
(индивид.,
групповая)

Наименование
программы

Кол-во
академич
еских
часов

Платное дополнительное образование

1.

Приложение № 2
к Договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг на 2019/2020 учебный год
АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ
Дата рождения
ребёнка:
Свидетельство о
рождении
ребенка

« ___

» __________

Серия

№

20 __

г.
кем выдано

СНИЛС ребенка
/обязательно/
Адрес
регистрации/места
жительства:
Сведения о членах семьи:
Отец

Фамилия, имя, отчество

№ моб. телефона:
Мать Фамилия, имя, отчество

№ моб. телефона

Расписание занятий группы
День

Время

Занятия по дополнительным общеобразовательным программам
не являются основанием для зачисления ребёнка в ГБОУ Школа № 1517
Исполнитель:
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы
«Школа № 1517»
123103, Москва, ул. Живописная, дом 11, корп.1

Заказчик:___________________
____________________________
_____________________________
_____________________________

Подпись:_________________

Подпись:_________________

Директор ГБОУ Школа № 1517
_________________________________А.А. Вахнеева

Ф.И.О. Заказчика
____________________________

М.П.

